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ПРИВОЛЖСК
Приволжск -  районный центр Ива

новской обл., небольшой город с населе
нием 20,6 тыс. человек (1992). Располо
жен на старой дороге Иваново-Плес в 
12 км от Волги. Стоит на повышенном 
правом берегу р. Шача при впадении в 
нее р. Таха. Образован в 1938 г. из 
с. Большое Яковлевское и дер. Рогачёво 
и Василево.

Первое письменное упоминание о се
ле относится к 1484 г. Известно, что 
оно в числе других было пожаловано 
Иваном III воеводе Семену Пешкову- 
Сабурову за участие в казанском походе 
1469 г. Село служило семейной вотчи
ной Пешковых-Сабуровых вплоть до

город Приволжск. Фот. 1987 г.

1561 Г., когда окольничий и воевода сто
рожевого полка Семен Дмитриевич 
Сабуров, внук первого владельца, заве
щал “сельцо Яковлевское, а в нем цер
ковь Никола Чудотворец” костромско
му Ипатьевскому монастырю. Однако 
во владении монастыря оно пробыло не
долго и в 1597 г. было куплено бояри
ном Федором Ивановичем Шеремете
вым. В 1598 г., согласно сотной книге 
Василия Вельяминова и Пантелея Усова, 
в селе кроме Никольской церкви (“дере- 
вянна верх”) значились теплая клетская 
церковь Покрова, восемь келий для ни
щих, четыре двора монастырских и пять 
дворов крестьянских. В 1648 г. Ф.И. Ше
реметев отдал село в приданое за доче
рью Евдокией, вышедшей замуж за 
кн. Н.И. Одоевского, а после его смер
ти вторым браком -  за кн. Ивана Кура
кина. В 1685 г. у сына последнего, Бори
са Ивановича, Яковлевское было выкуп
лено назад Ипатьевским монастырем, за 
которым числилось вплоть до секуляри
зации монастырских земель, проведен
ной Екатериной И в 1764 г.

В поел. четв. 18 в. село выделялось 
своими размерами среди окрестных по
селений (в 1763 г. оно насчитывало 
620 душ), что отразилось в названии -  
Большое Яковлевское. Его богатство 
заключалось не только в обширных зе
мельных угодьях и ценном пушном зве
ре, населявшем окрестные леса, но и в 
ткацком промысле, зародившемся здесь 
еще в 16 в. С образованием Костром
ской губ. в 1775 г. Большое Яковлевское 
становится центром одной из волостей 
Нерехтского уезда. В 1779 г. в центре се
ла вместо старого деревянного хра
ма возводится новая каменная церковь 
Николая Чудотворца с двумя придела-
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ми в трапезной и шатровой колоколь
ней. Вокруг церкви формируется торго
вая площадь, на которой в течение всего 
19 в. каждую пятницу проводились боль
шие базары, привлекавшие жителей ок
рестных деревень (до этого времени 
ближайшие рынки существовали за не
сколько десятков верст в г. Плес и 
селах Дунилово и Сидоровское). По дан
ным “Памятной книги Костромской гу
бернии”, в 1862 г. в селе существовало 
55 дворов с населением в 300 человек 
(очевидно, в данном случае учитывались 
лишь жители мужского пола) и постоян
но торговали три лавки.

Видимо, именно появление собствен
ного торга стимулировало более интен
сивное развитие ткачества: вместо про
изводства холстов для собственных 
нужд местные жители переходят к его 
производству на продажу. В 1-й пол. 19 в. 
в Яковлевском и окрестных деревнях 
появляется множество домашних ткац
ких светелок с ручными станками. Од
нако дальнейшая история села опреде
лена развитием более крупных предприя
тий -  трех фабрик, основанных местны
ми купцами-старообрядцами.

Первым из них был Сосипатр Дмит
риевич Сидоров. В 1845 г. он открыл 
раздаточную контору, через которую 
отдавал в работу пряжу ткачам-надом- 
никам более чем в 30 окрестных дерев
нях. В 1848 г. им была построена собст
венная ткацкая светелка, зарегистриро
ванная как мануфактура, а в 1862 г. в за
падной части села (поблизости от ны
нешней пл. Революции) возведено трех
этажное каменное здание ткацкой льно
прядильной фабрики на 35 ручных стан
ков. С вступлением в дело старшего сы
на фабриканта Мефодия в 1868 г. произ
водство стало расширяться еще более 
активно. В 1870 г. была открыта меха
ническая фабрика на 200 станков, в 
1875 г. ручная отбельная на берегу Ша- 
чи была заменена отбельно-отделочной 
фабрикой, а все производство было пе
реведено на паровую тягу, обеспечивае
мую котельной с двумя паровыми кот
лами. Оборудование для фабрики заку
пали в Германии и Англии. Чтобы не

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

загрязнять реку сточными водами при 
фабрике была устроена система отстой
ников, а для обеспечения предприятия 
чистой водой устроили своеобраз
ный водопровод: в систему прудов, вы
рытых на территории предприятия, за
качивалась вода из реки и потом распре
делялась по дубовым трубам.

К 1881 г. фабрика, на которой рабо
тали 740 человек, состояла из пяти про
изводств (приготовительного, двух ткац
ких -  ручного и механического, отбель
ного и отделочного), размещавшихся в 
двухэтажных каменных зданиях. В 
1884 г. было основано “Товарищество

Фабрика С.Д. Сидорова. Фот. 1987 г.
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Фабрика В.Ф. Дороднова. Фот. 1987 г.

ЛЬНЯНОЙ мануфактуры С. Сидорова” с 
основным капиталом 1 млн. рублей. 
Продукция фабрики трижды в 1873, 
1883 и 1889 гг. получала золотые медали 
на международных выставках, а в 
1896 в. за выставку в Нижнем Новгоро
де удостоилась чести именоваться по
ставщиками императорского двора. Для 
специалистов на территории предприя
тия было поставлено более 20 жилых 
домов, рабочим для строительства жи
лья правление выдавало денежные ссу
ды. Для своей семьи Сосипатр Сидо
ров выстроил большой двухэтажный де
ревянный дом западнее фабрики, на вы
соком месте у впадения Тахи в Шачу (не 
сохр.); его парадный фасад был обра
щен к реке, а от заднего открывался вид 
на фабрику.

Вторым предприятием, повлиявшим 
на последующую судьбу Большого Яков- 
левского, стала мануфактура Евстафия 
Семеновича Крымова, крестьянина 
д. Рогачёво, расположенной в 2 верстах 
севернее Яковлевского на берегу Шачи 
и впоследствии вошедшей в его чер
ту. Женившись на состоятельной ткачи
хе А.И. Баженовой и выкупив у местных 
крестьян несколько десятин земли в 
центре Яковлевского, он, как и С. Сидо
ров, в 1858 г. открыл раздаточную кон
тору, а в 1870 г. рядом с ней -  ручную 
ткацкую фабрику. Свою белильню, ор
ганизованную в родной деревне, он сра
зу же решил механизировать, поставив 
при ней водяную турбину. В 1880 г. ря
дом с белильней в излучине реки бы
ли выстроены два каменных корпуса ме
ханической ткацкой фабрики, трех

этажный и двухэтажный. После смерти 
Е.С. Крымова в 1900 г. фабрика пере
шла по наследству к его старшей дочери 
Капитолине Евстафьевне, в замужестве 
Симоновой. Совместно с мужем она рас
ширила производство, построив кра
сильню, а в 1907 г. -  собственную пря
дильную фабрику. Комплекс производ
ственных сооружений фабрики, извест
ной под именем “Рогачевская мануфак
тура льняных изделий наследницы 
Е.С. Крымова К.Е. Симоновой” был 
связан с центром села длинной улицей, 
застроенной деревянными избами, обра
зующими фабричную слободку.

Третьей яковлевской мануфактурой 
была фабрика Василия Федоровича До
роднова. Она также находилась не в са
мом селе, а в д. Василево, расположен
ной южнее на берегу р. Таха. Первона
чально, в 1860 г. Дороднов открыл раз
даточную контору, в 1864 г. -  сноваль
ную и белильную, разместившиеся в де
ревянных корпусах, а в 1870 г. выстроил 
первый каменный ткацкий корпус, про
изводство в котором было основано на 
конной тяге. При фабрике был открыт 
небольшой кирпичный завод, позволив
ший с минимальными затратами про
должать дальнейшее строительство. В 
1881 г. в комплекс механической фабри
ки В.Ф. Дороднова входили два трех
этажных кирпичных корпуса и один по- 
лукаменный с деревянной надстройкой 
для вешал. Рядом с фабрикой, на крутом 
берегу Тахи стоял просторный бревен
чатый дом хозяина.

После смерти В.Ф. Дороднова в 
1886 г. его наследники, Александр и Ме- 
фодий, учредили фирму “Торговый 
дом Василия Дороднова сыновья” (в 
1895 г. преобразована в “Товарищество 
Яковлевской мануфактуры Василия До
роднова сыновья”). В 1888 г. начала вы
пускать продукцию механическая ткац
кая фабрика более чем на 3(Ю станков, 
а в 1905 г. заложена собственная пря
дильня. В 1909 г. старший из братьев, 
Мефодий, умер, и управление фабрикой 
перешло в руки его вдовы Марии Ев
стафьевны (урожд. Крымовой) и млад
шего брата Александра. Продукция “То
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варищества” была награждена золоты
ми медалями на международных выстав
ках в Нижнем Новгороде (1896), Сток
гольме (1897), Париже (1900) и Большой 
золотой медалью в Одессе (1910).

Вынесенные на берега речек, ограни
чивающих село с юга и запада, все три 
фабрики, с крупными двух- и трехэтаж
ными каменными постройками, мас
штабно выделявшимися на фоне низень
кой жилой застройки, определили его 
панораму при подъезде со стороны Пле
са и ближайшего крупного промышлен
ного села Середа (ныне г. Фурманов).

Во 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. с развитием 
предприятий происходит активное пере
селение рабочих из окрестных дере
вень. Большое Яковлевское растет, по
степенно сливаясь с соседними поселе
ниями: в 1897 г. оно включило в себя 
д. Василево, Дроздиха, Дуткино, Одери- 
шино, Ратово, Васькин Поток, Рогачево, 
Торосаново, Ребяково, Костенево, Иса- 
ково, Лещево, Борисково, Ширяиха. К 
1915 г. Яковлевское стало крупным цент
ром текстильной промышленности с 
населением более 5 тыс. человек. В 
нач. 20 в. в селе значилось 18 каменных 
домов, 34 -  полукаменных, 12 деревян
ных двухэтажных и более 600 изб. Цент
ральная длинная улица (старая дорога 
Иваново -  Плес), легким изгибом следую
щая руслу Шачи и впадающей в нее 
Тахи, пересекалась рядом перпендику
лярных, более коротких улочек, спус
кающихся к их берегам. Улицы застраи
ваются традиционными избами сельско
го типа с приусадебными участками и 
деревянными надворными постройками 
за домом. Рядом с Никольской церко
вью, на базарной площади, сформиро
вавшейся у пересечения центральной 
улицы (ул. Революционная) и Середской 
дороги, ведущей от переправы через 
Таху (ул. Шагова), образуется торговый 
центр с рядами новых капитальных кир
пичных лавок и магазинов, вокруг них 
устраивается базар. Напротив церкви, 
по другую сторону главной улицы, за
кладывается общественный сад.

В поел. четв. 19 в. главная улица при
обретает городской облик -  именно на

Торговые ряды. Фот. 1987 г.

ЭТОЙ магистрали, ведущей к Плёсу 
и важнейшей в районе переправе че
рез Волгу (в с. Красные Пожни), -  пред
почитают селиться наиболее состоя
тельные жители. Улица застраивается 
сохранившимися до наших дней одно
двухэтажными каменными и каменно
деревянными купеческими домами, вы
веденными на красную линию. Среди 
них выразительностью архитектуры вы
деляются двухэтажные кирпичные до
ма в духе эклектики, с фасадами, укра
шенными несколько измельченным 
кирпичным узором (№ 48, 52, 57, 81) и 
дом № 67 -  в его облике преобладают 
формы классицизма.

Несомненно, наиболее представи
тельными зданиями центра были особ
няки местных фабрикантов. В 1886 г. 
двухэтажный каменный дом в духе эклек
тики с преобладающими элементами 
барокко выстроил Е.С. Крымов (полно
стью перестроен). За домом, поставлен
ным по красной линии главной площади 
и фланкированным оградой с воротами, 
простирался большой фруктовый сад с 
оранжереей и надворными постройка
ми -  службами, конюшнями с каретни
ком и т.п. Почти напротив, к западу от 
Никольского храма расположилась вто
рая представительная усадьба, возведен
ная представителями породнившихся се
мей Дороднова и Сидорова (ул. Шаго
ва, 1). В ее правой части поселился Ме- 
фодий Сидоров, в левой -  Александр 
Дородной, женившийся на его сестре 
Акситрии. В причудливой вычурной ар-
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Улица Революционная. Фот. 1987 г.

хитектуре главного дома, украшенного 
пышной лепниной и отмеченного высо
кой кровлей-колпаком над одним из дво
ровых углов, переплелись традиции 
классицизма, элементы барокко и мо
дерна. Перед домом выкопали пруд с 
проточной водой и берегами, вымощен
ными булыжником.

Укрепление межсемейных связей с 
помощью браков между детьми способ
ствовало особой корпоративности яков- 
левских купцов в деле благотворитель
ности и обустройства родного села. В 
1882 г. в южной его части на пустыре на 
берегу реки по заказу С. Сидорова, 
Е. Крымова и В. Дороднова была соору
жена старообрядческая часовня в рус
ском стиле. Близ нее находился по
гост. От дома С. Сидорова к часовне ве
ла липовая аллея. В 1905 г. на другой ок
раине села на вклады прихожан и тех же 
яковлевских купцов была возведена 
православная церковь (не сохр.).

В кон. 19 в. совместными усилиями 
купцов были сооружены два моста: в 
1884 г. деревянный через Таху -  на доро
ге из Середы (в 1966 г. заменен железо
бетонным), чуть позже -  металлический

через Шачу -  на пути к волжской пере
праве, у Рогачевской фабрики. Сообща 
содержали фабричную больницу с ро
дильным отделением -  двухэтажное ка
менное здание было выстроено в 
1904 г. М.С. Сидоровым рядом с пред
приятием. Также сообща было обустро
ено пожарное депо с высокой калан
чой. В 1902 г. на средства К.Е.Симоно
вой сооружено двухэтажное кирпичное 
здание, на первом этаже которого раз
местился детский приют, а на втором -  
так называемая “Образцовая” школа с 
пятилетним курсом обучения -  главное 
учебное заведение села (ныне школа-ин
тернат).

К нач. 20 в. кроме трех главных льно
ткацких фабрик в Яковлевском действо
вали маленькая ткацкая фабрика 
Ф.П. Счастнева, два кирпичных завода, 
10 кузниц, шесть столярных мастер
ских. Кроме фабричной больницы бы
ла выстроена еще одна, земская, а наря
ду с “Образцовой” школой действовали 
еще две -  земская и церковноприход
ская, работали две библиотеки. Среди 
жилых домов в центре села располага
лись 15 магазинов, четыре чайных, пе
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карня Белышева, постоялый двор Мухи
на, а на окраине крестьянин Нуждин со
орудил ветряную мельницу. 25 апреля и 
9 мая в Яковлевском проходили боль
шие ярмарки, привлекавшие продавцов 
и покупателей не только из окрестных 
селений, но и из других губерний. К этим 
дням ставили временные деревянные 
торговые ряды, тянувшиеся вдоль всей 
центральной части села.

В 1918 г. яковлевские фабрики были 
национализированы и в 1920 г. объеди
нены в комбинат (с 1932 г. назывался 
Яковлевский льнокомбинат), однако за 
каждой закрепилось собственное назва
ние: фабрика С. Сидорова именовалась 
Яковлевской, Е. Крымова -  Рогачёв- 
ской, а В. Дороднова -  Василевской. В 
1918-21 гг. к восточной окраине села 
была проложена железнодорожная вет
ка от Середы, а в нач. 1920-х гг. -  узко
колейка для подвоза торфа на топливо с 
Козьего болота. Рядом с железной доро
гой возник пристанционный поселок, 
состоящий из двухэтажных деревянных 
домов на несколько квартир.

В 1924 г. село было преобразовано в 
рабочий поселок Яковлевский. С это
го времени в его застройке появляются 
первые крупные здания -  трех-четырех- 
этажный кирпичный дом для рабочих в 
духе конструктивизма (ул. Советская, 1) 
и трехэтажная школа ФЗУ (ул. Совет
ская, 3).

Школа ФЗУ. Фот. 1987 г.

В 1935 Г. рядом С общественным са
дом напротив Никольской церкви нача
лось строительство огромного Народно
го дома (ныне Дворец культуры “Тек
стильщик”) с залом на 800 мест (приос
тановленное в 1937 г., оно завершено 
лишь в 1965 г.). Тогда же на месте быв
шего пруда перед усадьбой Дородно- 
ва-Сидорова был разбит сквер, в центре 
которого в 1937 г. установили памят
ник В.И. Ленину.

В 1938 г. с. Большое Яковлевское с во
шедшими в его состав деревнями получи
ло статус города и переименовано в При- 
волжск. Его население к этому периоду 
составляло 167(Ю человек, здесь действо
вали 10 школ, семь дошкольных учрежде
ний, больница на ПО коек и амбулато
рия. Основным предприятием являлся 
льнокомбинат, в 1930-е гг. к нему доба-

■ ■■ г •' 'V -  .

Дворец культуры “Текстильщик". Проект 1937 г.



Современный план города:
1 -  фабрика В. Дороднова; 2 -  фабрика С. Сидорова; 3 -  фабрика Е. Крымова

ВИЛСЯ кирпичным завод, выстроенный 
на северной окраине, а в 1934 г. откры
лось ювелирное производство, впоследст
вии превратившееся в фабрику “Красная 
Пресня”, для которой в 1950-е гг. бы
ло выстроено трехэтажное кирпичное 
здание в восточной части города на бере
гу маленькой речушки Ингарь.

В послевоенные годы Приволжск 
значительно расширил свою террито
рию. В 1960-70-е гг. построены много
квартирные типовые жилые дома в вос
точной и северной оконечностях города, 
а в 1980-е гг. начато строительство 
на пойменном берегу р. Шача. В нач. 
1980-х гг. происходило активное разви
тие текстильного комбината. В этот пе
риод производственные корпуса во всех 
трех его отделениях были надстроены, 
что существенно изменило и укрупнило 
масштаб этих производственных комп
лексов и роль в панорамах города. Ряд 
построек 1970-80-х гг. (в основном тор
гово-бытовых учреждений) появилось 
и в центре. Крупнейшее из них -  новое

пятиэтажное административное здание, 
сооруженное в 1989 г. на главной пло
щади и выступившее диссонансом к со
седствующим с ним небольшим одно
двухэтажным зданиям. Однако в целом 
старейшая центральная часть города со
хранила свой исторический облик с пре
имущественно малоэтажной застройкой 
и композиционным центром -  церковью 
Николая Чудотворца.

Пирогов, 1884, с. 90-101; Езиоранский, 1909, 
№ 1485 (К). 1489 (К), 1491 (К); Текстильное дело в 
России. 1912, с. 264, 266, 267; Иоксимович, 1915, 
с. 17-28; Водарский, 1972, с. 148-149; Казаринова, 
1978, с. 77-87; Города России. М., 1994, с. 361; Лн- 
син, 1996, с. 36.

ДОМ жилой, кон. 19 в. 
ул. Революционная, 67.

Стоит в центре города на главной ули
це. Двухэтажное кирпичное оштукату
ренное здание -  хороший пример не
большого особняка периода эклекти
ки, в фасадном декоре которого преоб
ладают элементы позднего классицизма.
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Улица Революции, 67. Фот. 1987 г. Улица Революции, 81. Фот. 1987 г.

Прямоугольный в плане объем, обра
щенный к улице торцом, завершен паль
мовой кровлей со слуховым окошком по 
центру главного фасада. Углы объема за
креплены огибающими лопатками, рус
тованными на уровне первого этажа и 
филенчатыми во втором, этажи разделе
ны профилированной тягой, в заверше
нии стен -  венчающий карниз на ступен
чатых консольках. Наиболее интересным 
и запоминающимся элементом здания яв
ляются четыре очень крупных и высоких 
арочных окна второго этажа на главном 
фасаде. Их перемычки подчеркнуты по
луциркульными архивольтами, под про
филированными подоконниками поме
щены прямоугольные лежачие нищ- 
ки. На боковых фасадах верхние проемы 
заложены или изначально были ложны
ми, но архивольты и подоконные нишки 
здесь присутствуют. Стены здания в дво
ровой части прорезаны двумя рядами 
прямоугольных окон без наличников.

Главный вход в дом на левом боковом 
фасаде подчеркнут профилированным 
архивольтом.

ДОМ ж и л о й , кон. 19 в. 
ул. Революционная, 81.

Поставлен по красной линии цент
ральной улицы города. Кирпичные сте
ны здания покрыты известковой обмаз
кой. Облик здания типичен для жилой 
застройки провинциального города пе
риода эклектики.

Двухэтажный объем, в плане близкий 
квадрату, завершен четырехскатной

кровлей, передние углы которой отме
чены кубообразными кирпичными тум
бами-башенками с восьмискатными 
кровельками.

Здание имеет низкий цоколь, этажи 
разделены двухступенчатой полочкой с 
сухариками, широкий наборный венчаю
щий карниз раскрепован над лопатка
ми, рустованными в первом и филенча
тыми во втором этаже. Последние фик
сируют углы объема, а также чле
нят главный фасад на два прясла, в две и 
три оси. В левом, более узком прясле ра
нее находился вход в лавку (ныне пре
вращен в окно). Оконные проемы с про
филированными подоконниками и луч
ковыми перемычками укращены полу- 
наличниками, в первом этаже -  широки
ми рустованными, во втором -  узки
ми, отмеченными вытянутыми рельеф
ными замковыми камнями. Под проема
ми второго этажа помещены прямо
угольные филенки.

ДОМ ж и л о й  ОСИПОВЫХ, кон. 19 в. 
ул. Революционная, 55.

Расположен в центре города на глав
ной улице. Выстроен в 1894 г. местными 
каменщиками братьями Осиповы
ми. Двухэтажный кирпичный дом в фор
мах эклектики, традиционный по объ
емной композиции, отличается своеоб
разием фасадного декора.

Первоначальный прямоугольный в 
плане объем, слегка вытянутый по крас
ной линии улицы, завершен вальмовой 
кровлей со слуховым окошком по цент-
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Дом Осиповых. Фот. 1987 г.

РУ уличного фасада. Со стороны двора к 
дому примыкает почти равная ему по 
размеру пристройка сер. 20 в. Стены 
здания на всю высоту обработаны вы
полненным в кирпиче рустом вперебеж
ку. Углы и места примыкания внутрен
них стен фиксированы лопатками, так
же рустованными (на главном фасаде 
лопатка отмечает его центр). Этажи 
разделены тонкой полочкой с зубчика
ми, венчающий карниз дополнен ступен
чатыми консольками. Окна с лучковы
ми перемычками декорированы в пер
вом этаже тонкими бровками, а во вто
ром -  активно профилированными луч
ковыми сандриками с заплечиками, опи
рающимися на длинные изящные крон
штейны. Под всеми проемами -  прямо
угольные лежачие филенки, фланкиро
ванные кронштейнами, поддерживаю
щими профилированные подоконники.

Вход в здание расположен на боко
вом восточном фасаде. Внутри продоль
ный коридор разделяет каждый из эта
жей на две равные части: переднюю па
радную, с двумя крупными комнатами, и 
заднюю дворовую, состоящую из более 
мелких помещений, жилых и хозяйст
венных.

Лисин, 1996, с. 132-133.

НАРОДНЫЙ ДОМ, 1930-60-е гг. 
ул. Революционная.

Расположен в центре города, на угло
вом участке у пересечения ул. Револю
ционной и Б. Московской. Поставлен с

отступом от красных линии, вдоль кото
рых проходит невысокая чугунная огра
да, разделенная кирпичными тумба
ми. Проект Народного дома (более 
позднее название -  Дворец культуры 
“Текстильщик”) составлен в 1-й пол. 
1930-х гг. ивановским архит. А.И. Пано
вым. Строительство здания, начальный 
этап которого относится к 1935-37 гг. 
(тогда частично возведен театральный 
корпус), было приостановлено с 1937 до 
середины 1950-х гг. и окончательно за
вершено к 1965 г. Стены кирпичные, ок
рашены по штукатурке. Одно из круп
ных общественных зданий области сере
дины 20 в. первоначально, судя по слож
ности и живописности объемной компо
зиции, было задумано в формах поздне
го конструктивизма, но впоследствии за
вершено в неоклассицистической стили
стике, характерной для советской архи
тектуры тех лет.

Двухэтажное Г-образное в плане зда
ние состоит из нескольких объемов: мо
нументального театрального корпуса, 
примыкающего к его боковому фаса
ду вытянутого пониженного объема 
клубной части и расположенного на дру
гом ее конце более высокого попереч
ного объема с малым лекционным и 
спортивным залами. На главном фасаде 
доминирующего театрального корпу
са выступает большой полуцилиндриче- 
ский объем главного входа и вестибюля, 
декорированный ордером упрощенного 
рисунка. Выступающий над его плоской 
крышей торец объема зрительного зала

Народный дом
{Дворец культуры “Текстильщик"). Фот. 1987 г.
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трактован как аттик с крупным ароч
ным окном. В середине бокового фасада 
обширная лоджия второго этажа, распо
ложенная между выступами лестничной 
клетки и сценической коробки, украше
на изящной колоннадой. Более скром
ный декор остальных частей здания 
включает расставленные между окон 
пилястры, надоконные сандрики, завер
шающие стены карнизы с зубчиками.

Хлебников, 1981а, с. 122; Лисин, 1996, с. 129-
130.

ПАЛАТКА, 2-я пол. 19 в. 
пл. Революции.

Стоит на одном из углов главной пло
щади города. По всей вероятности, при
надлежала местному купцу С.Д. Сидоро
ву, чья фабрика расположена рядом. 
Кирпичные стены здания покрыты из
вестковой обмазкой. Интересный при
мер хозяйственного сооружения, харак
терного для торговых сел области.

Прямоугольное в плане здание, по
ставленное торцом к красной линии, 
имеет живописную объемную компози
цию, образованную двумя разноэтаж
ными перпендикулярными друг другу 
объемами под двускатными кровлями: 
одноэтажным в передней части и двух
этажным в задней. Его стены прореза-

Палатка. Фот. 1987 г.

ны прямоугольными окнами без налич
ников; фасадный декор ограничен вен
чающими плоскими карнизами. Выра
зительность зданию придает крупный 
фронтон одноэтажной части, заверша
ющий главный фасад -  с волнистой ли
нией скатов и двумя полуциркульными 
окошками в тимпане. Фигурные фрон
тоны украшают также фасады двух
этажной части здания.

Лисин, 1996, с. 36.

УСАДЬБА А.В. ДОРОДНОВА -  
М.С. СИДОРОВА, поел. четв. 19 в. 
ул. Шагова, 1.

Расположена в ряду застройки од
ной из центральных улиц города. Воз
никновение усадьбы относится к поел, 
четв. 19 в., когда старшим сыном 
купца С.Д. Сидорова, Мефодием, отде
лившимся от отца, был поставлен соб
ственный двухэтажный дом поблизо
сти от их механической фабрики. Чуть 
позже, в кон. 19 в., к левому флангу 
здания был пристроен еще один 
дом -  в нем поселился сын второго ме
стного фабриканта -  В.Ф. Дороднова, 
Александр, женившийся на сестре Си
дорова Акситрии. Одновременно 
со вторым домом были сооружены 
надворные постройки. Оба жилых до
ма выведены на красную линию ули
цы. Слева от дома Дороднова стоит не
большая одноэтажная лавка, соеди
ненная с ним аркой ворот. Со двора к 
лавке примыкает маленький двух
этажный флигель. Все постройки кир
пичные, оштукатуренные. Своеобраз
ная по планировке городская купече
ская усадьба периода эклекти
ки, включающая два жилых дома и 
единый комплекс надворных строений.

Дом М.С. Сидорова -  двухэтажное 
кирпичное здание, в традициях позднего 
классицизма. Г-образный в плане объем, 
завершенный двускатной кровлей, вытя
нут в глубину участка, а к улице обращен 
торцом в три оси, акцентированным сту
пенчатым аттиком. Фасадный декор зда
ния очень скромен и состоит из разделяю
щего этажи широкого пояса, ограни-
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Усадьба А.В. Дороднова -  М.С. Сидорова. 
Фот. 1987 г.

Дом А.В. Дороднова. Фот. 1987 г.

Мигель. Фот. 1987 г.

ценного двумя профилированными по
лочками, простого венчающего карниза 
с гладким фризом и тянутых рамочных 
наличников окон второго этажа. В пер
пендикулярном дворовом объеме распо
ложена широкая арка сквозного проез
да во двор (ныне проезд уничтожен).

По-видимому, функционально дом 
делился на две части: в передней находи
лась жилая половина, парадные комна
ты второго этажа которой освещаются 
арочными окнами, в задней располага
лись служебные помещения.

Дом А.В. Дороднова -  яркий пример 
богатого купеческого особняка времени 
эклектики, отличающегося нарядным 
фасадным декором и сохранившего 
фрагменты первоначального убранства 
интерьера. Двухэтажный объем в плане 
близок Г-образному, с вальмовой кров
лей и угловой башенкой в дворовой час
ти. Центр главного фасада в шесть све
товых осей имеет ризалит со сдвоенны
ми окнами. Пониженный первый этаж 
отделен от парадного второго профили
рованным карнизом. В завершении -  
развитый антаблемент с лепным фри
зом и тяжелым многопрофильным кар
низом на сдвоенных кронштейнах. Риза
лит акцентирован высоким аттиком с 
круглым чердачным окном; по кромке 
кровли между угловыми тумбами прохо
дит парапет с чугунной решеткой. Углы 
объемов в верхнем этаже отмечены 
каннелированными пилястрами (в риза
лите сдвоенными). Пластика фасадов 
подчеркнута рустом (объемным в пер
вом и плоскостным во втором этаже), 
рельефными архивольтами верхних 
арочных окон, пышной лепниной с гир
ляндами и вензелем “АД” в картуп^е 
между окнами ризалита, а также лепны
ми филенками под окнами.

Главный вход в дом расположен на 
углу дворового фасада и снабжен наве
сом на чугунных ажурных кронштей
нах. Деревянная башенка, поставленная 
над входным вестибюлем, приподнята 
на невысоком аттиковом ярусе и завер
шена фигурной кровлей со шпилем. Ок
на дворовых фасадов более широкие, с 
лучковыми перемычками.
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Филенчатые двери ведут в вестибюль 
с деревянной лестницей и ограждением 
балясинами. Планировка здания измене
на. Помещения первого этажа перекры
ты сводами Монье; в некоторых комна
тах сохранились филенчатые двери.

Лавка -  скромное одноэтажное зда
ние под двускатной кровлей. Плоскость 
ее главного фасада заглублена наподо
бие плоской прямоугольной ниши с тре
мя проемами: дверной на левом фланге 
и два прямоугольных оконных. Декор 
ограничен ступенчатым венчающим 
карнизом.

Флигель -  двухэтажная миниатюрная 
постройка в две оконные оси, под дву
скатной кровлей, примыкающая к зад
нему торцу лавки и образующая общую 
с ней линию дворового фасада. Ее фа
садный декор выдержан в едином стиле 
с дворовым фасадом дома Дороднова: 
междуэтажный карниз (ныне его про
филировки срублены), венчающий кар
низ со сдвоенными лепными кронштей
нами, профилированные архивольты 
арочных окон второго этажа.

Ворота представляют собой профи
лированную проездную арку, опираю
щуюся на пилоны, примыкающие к до
му Дороднова и лавке. Лицевая плос
кость пилонов рустована; широкий вен
чающий карниз профилирован. Центр 
арки фиксирован замковым камнем, над 
которым на кровле поставлена невысо
кая башенка, украшенная блоком брил
лиантового руста.

Казаринова. 1978. с. 82-83. 87; Лнснн, 1996, 
с. 136-138.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА, поел, треть 18 в. 
ул. Революционная.

Расположена в центре города, на не
большой торговой площади, выходящей 
на Революционную ул. Доминирует в 
окружающей застройке, хорошо видна 
издалека при подъезде по шоссе Ивано- 
во-Плес. Построена костромскими мас
терами в 1779 г. на месте деревянной 
шатровой церкви, известной по доку
ментам с 1523 г. Кирпичные стены побе
лены по кладке. В 1-й пол. 19 в. были

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

План

пристроены боковые крыльца (не сохр., 
переделаны в двухколонные портики) и 
притвор; в 1989 г. ударом молнии разру
шен шатер колокольни. Выразительный 
образец храма костромской школы 2-й 
пол. 18 в. в стиле барокко, объемно-про
странственная композиция которого ха
рактерна для более раннего времени.

Двусветный четверик с аттиковым 
ярусом увенчан пятью главками на вось
мигранных барабанах (центральный 
световой -  более крупный). Алтарь зна
чительно пониженный, суженный, пяти
гранный. Равновысокая алтарю прямо
угольная трапезная со скруглецн$!ми уг
лами сильно вытянута по поперечной
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Иконостас. Фот. 1987 г.

ОСИ. Над скатами ее кровли возвыша
лись небольшие главки приделов (сохра
нились их барабаны). В композиции 
церкви выделяется стройная колоколь
ня. Крупный нижний четверик, проре
занный арочными проемами (боковые 
заложены) несет восьмигранный столп с 
низким полуярусом и открытым ярусом 
звона. Над ним возвышался очень высо
кий и стройный шатер с четырьмя ряда
ми слухов и главкой-маковкой.

Выразительно фасадное убранство 
храма. Антаблемент с сухариками и мо- 
дульонами в карнизе, завершающий 
нижний ярус четверика, раскрепован 
над боковыми двухколонными портика
ми с фронтонами. Верхний световой ярус 
декорирован пилястрами между окон и 
на углах (здесь они сдвоены). Аттик, 
также отделенный от четверика антаб
лементом, украшен оригинальными фи
гурными филенками на месте кокошни
ков и прямоугольными филенками по 
осям пилястр. Необычны нарисованные 
окна в заглубленных полях прямоуголь

ных филенок. Высокие, прямоугольные 
окна обоих ярусов заключены в рамоч
ные наличники с ушами, серьгами и луч
ковыми сандриками. Грани столпа коло
кольни обработаны крупными филенка
ми. Ее декор дополняют архивольты 
арок звона и разнообразные по форме 
обрамления слухов, выдержанные в духе 
17 в.: в нижнем ряду проемы слухов 
сдвоены, а в третьем они круглые.

Основной объем перекрыт сомкну
тым сводом со световым кольцом бара
бана; апсида -  сложным лотковым сво
дом с распалубками над окнами; тра
пезная -  тремя коробовыми сводами, 
ориентированными по оси запад-вос
ток; нижний ярус колокольни -  кресто
вым. Богато профилированный лепной 
карниз на уровне откосов окон делит 
стены на два яруса. Сохранились фраг
менты масляной живописи сер. 19 в. 
Пол выстлан чугунными плитами с рас
тительным орнаментом.

Иконостас поел. четв. 19 в. -  вырази
тельное произведение в стиле барок
ко. На каркасе сохранилась подпись од
ного из резчиков -  В.Г. Лебедева. Ико
ны выполнены одновременно с иконо
стасом в духе древнерусской живописи 
17 в. Почти полностью утрачен нижний 
ярус и все его иконы. Двухъярусное мо
нументальное сооружение имеет заглуб
ления по осям боковых врат. Нижний 
ярус заканчивается массивным многооб- 
ломным антаблементом, средняя крепо- 
ванная часть которого акцентирована 
лучковым фронтоном. Над ним возвы
шаются две увитые гирляндами колон
ки, поддерживающие венчающий антаб
лемент с разорванным фронтоном в 
центре. Во втором ярусе расположены 
иконы трех чинов. Иконостас заверша
ли иконы в резных картушах (сохрани
лись фрагментарно). Антаблементы 
средней и боковых частей соединены 
между собой арочками. Изящные эле
менты резного декора: свисающая дра
пировка над царскими вратами, расти
тельные завитки в обрамлениях, строгие 
модульоны карнизов, тиснение по лев
касу на фризах -  придают облику соору
жения нарядность. Царские врата (со
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хранились фрагментарно) были декори
рованы пластичной и сочной резь
бой в виде картушей.

Беляев, с. 160-161; Холмогоровы, 1902, с. 69; 
Там же, 1912, с. 97, 101; Казаринова, 1978, с. 78-80, 
83-85, 87; Рудненко, 1983, с. 215; Лисин, 1996, 
с. 142-152.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 4. Д. 2109, л. 1-15.

ЧАСОВНЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ,
кон. 19 в. 
ул. Кирова, 19.

Находится в юго-западной части го
рода на месте бывшего старообрядче
ского кладбища на берегу р. Шача. По
строена в 1882 г. из кирпича по заказу 
С.Д. Сидорова, крупные денежные вкла
ды в строительство были сделаны так
же В.Д. Дородновым и Е.С. Крымо
вым. Оригинальный образец храма в 
русском стиле, трактованного в духе ар
хитектуры 17 в.

Необычна сложная объемно-про
странственная композиция Г-образно- 
го в плане здания, состоящего из двух 
разновеликих частей: прямоугольного 
одноэтажного объема с поздней вальмо- 
вой кровлей, вытянутого по оси се
вер-юг, и поставленной к западу от не
го, в одну линию с главным северным 
фасадом, более высокой часовни. Объе
диняет эти объемы закрытая паперть- 
галерея, которая огибает часовню с юга 
и востока, заканчиваясь на главном фа
саде небольшим, сильно выступающим 
закрытым крыльцом с фронтона
ми. Двусветный четверик часовни за
вершен пирамидой из трех ярусов мел
ких, редко поставленных кокошников 
и главкой (утрачена) на восьмигран
ном глухом барабанчике.

Нарядно убранство фасадов. Углы 
отмечены широкими огибающими ло
патками с крупными перспективными 
ширинками, в завершении стен -  карниз 
с сухариками (на четверике -  с зубчика
ми и поясом треугольных фронтончи- 
ков). Первоначальные арочные нижние 
окна позднее заложены до прямоуголь
ных или растесаны, на стенах восточно
го объема они помещены в прямоуголь
ные ниши, а в часовне (здесь их по два на

Старообрядческая часовня. Фот. 1987 г.

обоих фасадах) -  в наличники с набор
ными полуколонками и килевидными 
фронтонами. Вверху между ними распо
ложено еще одно узкое окно второго 
света, также в нарядном обрамле
нии. Килевидные кокошники пирами
дального завершения украшены уступ
чатыми архивольтами.

Внутри часовня перекрыта высоким 
сомкнутым сводом, паперть-галерея и 
два помещения восточного корпуса -  
кирпичными сводиками по металличе
ским балкам. Стены часовни оштукату
рены; фрагментарно сохранился лепной 
карниз и тянутые обрамления проемов и 
утраченных живописных компози
ций. На своде видны фрагменты масля
ной живописи нач. 20 в.

Лисин, с. 140-141.
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АНДРЕЕВСКОЕ
ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ, нач. 19 в.

Расположена на крутом берегу р. Та- 
ха, в центре большого села, служившего в 
17 в. поместьем стольника Б. Сколкова, а 
позже П.М. Заломова. Построена стара
нием прихожан в 1806 г. вместо деревян
ного храма 1699 г. Кирпичные стены по
белены по кладке. Сельский храм 
нач. 19 в. в стиле барокко с традицион
ной, восходящей к древнерусской архите
ктуре, объемной композицией и стройной 
колокольней, характерный для приволж
ской части области (бывш. территории 
Нерехтского уезда Костромской губ.).

Основной крупный четверик в два 
света с пониженным пятигранным алта
рем и четырехскатной кровлей из сво
его пятиглавого завершения сохранил

Церковь Введения. Фот. 1987 г.

План

ЛИШЬ небольшой граненый централь
ный барабан со сквозными проемами 
(покрытие его утрачено). К квадрат
ной в плане, равновысокой алтарю тра
пезной (чуть уширенной по сравнению с 
четвериком) примыкает высокая четы
рехъярусная колокольня. Ее легкие, по
следовательно уменьшающиеся в разме
рах четверики увенчаны фигурным ку
полом и шпилем.

Плоскостное архитектурное убранст
во четверика состоит из парных пилястр 
на флангах ярусов и между окнами, ан
таблементов и завершающего аттика с 
полукруглыми нишками, напоминающи
ми кокошники. Небольшие портики с 
фронтонами, отмечавшие центр трехосе
вых боковых фасадов, утрачены. Прямо
угольные окна заключены в рамочные 
наличники с ушами, прямоугольными 
филенками над проемами и сегментовид
ными сандриками. Аналогично оформле
ны окна алтаря и трапезной. Более пла
стичен декор колокольни -  с трехчет
вертными колонками на устоях, пологи
ми фронтонами средних ярусов, антабле
ментами, а также с люкарнами в куполе.

Основной объем храма перекрыт 
сомкнутым сводом, алтарь -  коробовым 
с лотками над гранями, парусные своды 
трапезной опираются на два столба и ар
ки между ними и стенами. У нижнего 
яруса колокольни свод крестовый, в се
веро-западном устое -  лестница наверх, 
к ярусам звона.

Беляев, 1863, с. 156; Холмогоровы, 1902, с. 83; 
Там же, 1912, с. 89-90; ИАК. 1909, с. 227; Казари
нова, с. \Ъ\‘, Лисин, 1996, с. 182.

АНТОНОВО
(АНТОНОВСКОЕ)

ЧАСОВНЯ, 1-я треть 19 в.
Стоит на главной площади села, 

на возвышенном месте, у перекрестка 
дорог. Сложена в 1825 г. из бревен, руб
ленных с остатком (основной объем) и в 
лапу (притвор), снаружи обшита верти
кальным тесом (частично утрачен). Ин
тереснейший памятник деревянного зод
чества, одна из немногих традиционных
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сельских часовен области клетского ти
па, сохранившихся до наших дней.

Объемная композиция сравнительно 
небольшого здания, состоящего из двух 
срубов, проста, но предельно вырази
тельна. Основной квадратный в плане 
сруб кажется очень крупным из-за высо
кой двускатной клинчатой кровли стро
пильной конструкции, в конек кото
рой врезан восьмерик с маковичной глав
кой. Примыкающий с запада меньший 
сруб притвора, также квадратный и с 
кровлей на два ската, гораздо ниже и уже 
основного. Перед входом в него с запада 
прежде сушествовало крыльцо с двускат
ной кровлей, о чем свидетельствуют сле
ды примыкания на обшивке. Восточный 
фронтон часовни имеет вертикальную 
тесовую обшивку, западные (у притвора 
и часовни) -  “в елочку”. Входной проем 
забран в косяк, окна (по одному в боко
вых стенах притвора, три -  в южной и 
два -  в северной стене часовни) почти

полностью утратили свои обрамления 
вместе с тесовой обшивкой. Внутри по
мещения с неотесанными бревенчатыми 
стенами соединены проемом.

Казаринова, 1978, с. 130.

ГЕОРГИЕВСКОЕ

ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ, 1 я четв. 19 в.
Расположена в центре села, господ

ствует в его застройке. Возведена в 
1826 г. из кирпича и побелена по клад
ке. Хороший пример сельского храма в 
костромском регионе области, выпол
ненного в стиле зрелого классицизма 
под влиянием столичной архитектуры.

Объемная композиция типична для 
построек этого стиля. Основной четве
рик с портиками по сторонам, невысо
ким аттиком и пониженным прямо
угольным алтарем несет световую ро
тонду, завершенную куполом с глав-

Часовнн. Фот. 1972 г. Церковь Георгия. Фот. 1975 г.

План
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кой. к  прямоугольной трапезной с тре
мя окнами на боковых фасадах примы
кает трехъярусная колокольня. Два ее 
массивных нижних четверика с широки
ми арочными проемами и цилиндриче
ский ярус звона на квадратном основа
нии увенчаны купольной кровлей (ее из
гиб повторяет рисунок главного купола) 
и тонким шпилем с крестом.

В несколько упрощенном убранстве 
фасадов основную роль играют фрон
тонные портики с шестью тосканскими 
колоннами -  на боковых фасадах четве
рика и четырьмя -  у восточной стороны 
стены алтаря (почти круглые колон
ны все же примыкают к плоскости фа
сада). Остальной декор довольно сдер
жан: неполные антаблементы в завер
шении объемов; прямоугольные окна 
без наличников в двухуступчатых ни
шах, соединенные тягой на уровне подо
конников; арочные окна ротонды, пяты 
архивольтов которых также объедине
ны тягой. Нижний ярус колокольни вы
деляется горизонтальной рустовкой 
стен, над его карнизом с сухариками по
мещены сегментные ниши и проем.

Основное помещение храма -  с мас
сивными угловыми пилонами (их внут
ренние углы срезаны) и широкими пере
кинутыми между ними арками, которые 
при помощи парусов несут ротонду с ку
полом. В алтаре свод полулотковый, в 
трапезной -  лотковый. В восточной сте
не трапезной устроены две сегментные 
нищи для придельных алтарей.

Беляев, 1863, с. 121-122; ИАК, 1909, с. 184.

ГОРКИ ЧИРИКОВЫ
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1 я четв. 
19 в.

Стоит на краю села, на высоком обры
вистом берегу р. Колдунга, выделяется в 
окружающем пейзаже. Построена в 
1821 г. на средства помещика К.Н. Моисе
ева вместо прежней деревянной; кирпич
ные стены побелены. Хороший образец 
местного сельского храма в стиле клас
сицизма с рядом традиционных приемов 
в объемно-композиционном построении.

Основной бесстолпный кубический 
объем в два света под высокой четырех
скатной кровлей увенчан пятиглавием: 
луковичные с перехватами главки на че
тырехгранных основаниях-барабанах 
(средний -  с проемами). Прямоугольный 
алтарь уже основного четверика, а тра
пезная, наоборот, более широкая и слег
ка растянута по поперечной оси. Инте
ресно скругление углов всех объемов 
здания -  вплоть до барабанов глав и яру
сов колокольни. Доминирует в компози
ции колокольня -  три четверика с широ
кими арочными проемами, из которых 
сильно вытянутый верхний завер
шен Гуськовой кровлей с люкарнами 
и главкой (сохранился лишь граненый 
барабанчик).

Сдержанное убранство фасадов со
стоит из небольшого числа элементов: 
упрощенные антаблементы с сухарика
ми в карнизах, раскреповки угловых 
скруглений, рустовка небольших вы
ступов в центре боковых фасадов тра
пезной и рамочные наличники окон с 
сандриками. Несколько наряднее декор 
колокольни с треугольными фронтона
ми в нижнем ярусе и пилястрами по сто-

Церковь Воскресения. Фот. 1987 г.

План
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ронам проемов, дополненных архи
вольтами.

Основное помещение перекрыто сом
кнутым сводом со световым кольцом, 
алтарь -  коробовым, трапезная -  систе
мой коробовых сводов, опирающихся на 
два столба, сдвинутых к восточной сте
не; у нижнего яруса колокольни свод 
восьмилотковый.

Беляев, 1863, с. 173; Холмогоровы, 1902, с. 84; 
1912, с. 91-92; ИАК. 1909, с. 23; Казаринова, 1978, 
с. 130.

ЕРОПКИНО (ЭРОПКИНО)
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я треть 19 в.

Расположена посреди села на кладби
ще, в окружении деревьев. Построена в 
1824 г. на средства помещиков С.Ф. Ала- 
дьина и А.Ф. Коптевой, сменив собой 
прежнюю деревянную 1723 г. Кирпич
ные стены храма побелены по кладке. 
В 1930-х гг. трапезная разобрана. Не
большой, очень своеобразный сельский 
храм в стиле позднего классицизма с 
подчеркнуто монументальной объемной 
композицией.

Основной двусветный четверик с 
крупным аттиком и купольной четырех
гранной кровлей увенчан пятью малень
кими луковичными главками с перехва
тами, которые установлены на кубиче
ских основаниях: чуть большая -  в цент
ре, миниатюрные -  на самых углах. По
ниженный прямоугольный алтарь имеет 
необычные выступы у западных углов. 
Внушительно выглядит и колокольня из 
двух прорезанных арками четвериков и 
полуярусом между ними, завершенная 
аналогичной храму главкой на граненом 
постаменте над купольной кровлей.

Скупое убранство фасадов (проемы 
без обрамлений, простой выступ цоколя

Церковь Троицы. Фот. 1987 г.

План Колокольня. Фот. 1987 г.
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и упрощенные антаблементы) усилива
ет геометричность объемов здания. 
Особенно выразительны боковые фаса
ды четверика с прямоугольными окнами 
второго света. На стены аттика наложе
ны пологие фронтоны с модульонами, 
под его карнизом -  пояс оригинальных, 
сильно удлиненных городков. Нижний 
ярус колокольни украшен пилястрами, 
фронтонами и архивольтами проемов, 
верхний имеет импосты на устоях и ряд 
сухариков под карнизом.

Основное помещение перекрыто сом
кнутым сводом, алтарь -  коробовым; в 
нижнем ярусе колокольни свод утрачен.

Беляев, 1863, с. 188; Холмогоровы, 1902, с. 81- 
83; 1912, с. 88; ИАК, 1909, с. 241.

ИВАНОВСКОЕ

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, 1-я треть 19 в.

Расположена на возвышенности на 
западной окраине села и хорошо видна 
издалека. Построена в 1832 г. из кирпи
ча и побелена по кладке. Хороший обра
зец местного сельского храма усадебно
го типа, выполненный в стиле зрелого 
классицизма не без влияния столичных 
образцов.

В объемной композиции здания выде
ляется основной квадратный в плане 
четверик с аттиком, несущий мощную 
ротонду. Над ее куполом, на цилиндри
ческом барабане с проемами водружена 
луковичная глава с перехватом. Вытяну
тый прямоугольный алтарь со скруглен
ными восточными углами и обширная, 
развитая в длину трапезная (все ее углы 
также скруглены) равновысоки четве
рику и объединены с ним общим антаб
лементом. Высотной доминантой слу
жит колокольня из трех четвериков с 
полуярусом между двумя нижними и че
тырехгранной купольной кровлей, увен
чанной главкой с тонким перехватом на 
цилиндрическом барабанчике.

В своеобразном убранстве фасадов 
главную роль играют портики тосканско
го ордера: четырехколонные с фронтона-

Церковь Рождества Иоанна Предтечи. 
Фот. 1987 г.

План

МИ входные -  на боковых фасадах четве
рика и двухколонный -  на восточной сто
роне алтаря, а также четырехколонные 
ионические с двумя парами колонн и 
фронтонами -  на нижнем ярусе коло
кольни. Прямоугольные проемы четве
рика лишены обрамлений и помещены в 
арочные ниши. Арочные с архивольтами 
окна ротонды разделены пилястрами, 
стену ее завершает упрощенный антабле
мент и низкий аттик. Среднее тройное ок
но пятиосевых фасадов трапезной выде
лено общим сандриком с арочным подвы- 
шением в центре. Декор колокольни 
включает филенки и пилястры; необыч
ны выступы на устоях второго яруса с
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арочными нишками и фронтончиками -  
достигая высоты импостов арочных про
емов, они как бы имитируют миниатюр
ные портики, наложенные на устои.

Основное помещение храма с парусами 
при переходе к ротонде перекрыто сфери
ческим куполом, алтарь -  коробовым сво
дом, нижний ярус колокольни -  кресто
вым, Интересен лотковый свод трапезной 
с различными распалубками над окнами, 
апсидами приделов и проемом, ведущим в 
центральное помещение.

Масляная живопись кон. 19 -  нач. 
20 в. -  типичный образец провинциаль
ных росписей в духе позднего академиз
ма. В куполе изображена Новозаветная 
Троица и архангелы, между окнами ба
рабана -  святые и Горний Иерусалим (на 
восточной стороне), в парусах -  еванге
листы. Под окнами проходит широкий 
фриз с изображениями херувимов, Пок
рова и Спаса Нерукотворного. В центре 
верхнего яруса написаны сцены из жи
тия Иоанна Предтечи, на южной и се
верной стенах они дополнены изображе
ниями святых. В нижнем ярусе по сторо
нам проемов расположены евангель
ские композиции.

Беляев, 1863, с. 180; ИАК, 1909, с. 238; Каза
ринова, 1978, с. 88-89.

КРАСИНСКОЕ
ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ,
сер. 18 в.

Расположена на возвышенности в 
центре села, возле пруда; доминирует в 
окружающем пейзаже. Построена в 
1760 г. в вотчине кн. Ф.П. Збарецкого 
вместо прежней деревянной шатрового 
типа. Кирпичные стены побелены по 
кладке. Характерный для местной архи
тектуры этого времени сельский храм в 
стиле барокко с традиционной объем
ной композицией.

Двухъярусный квадратный в плане 
четверик с низким полукруглым алта
рем отличается вертикализмом компо
зиции, чему способствует дополнитель
ный аттиковой ярус, по высоте равный 
венчающему антаблементу. Над четы-

Церковь Воздвижения. Фот. 1987 г.

План

рехскатной кровлей на восьмигранных 
тонких барабанах поставлены пять лу
ковичных глав с перехватом: боковые 
глухие, более крупный центральный -  
световой. Проемы на боковых фасадах 
четверика расположены по двум осям. 
Равновысокая алтарю прямоугольная 
трапезная с двускатной кровлей сильно 
вытянута по основной оси. Господствует 
в композиции высокая колокольня: три 
мощных четверика с широкими арками 
завершены фигурным куполом с люкар- 
нами и маленькой главкой на высоком 
восьмигранном постаменте.

В убранстве фасадов применены пло
ские пилястры, поставленные на углах 
четверика (во втором ярусе -  парные) и 
делящие боковые фасады трапезной на 
два прясла в одно и два окна. Завершаю
щий нижний ярус карниз опоясывает все 
здание. Окна (в нижнем этаже -  с лучко
выми перемычками, в верхнем -  прямо
угольные) заключены в барочные налич-
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ники с ушами, замковыми камнями (ниж
ние) и лучковыми сандриками (верхние). 
Трехчастный антаблемент включает ши
рокий гладкий фриз и профилированные 
архитрав и карниз, дополненный сухари
ками и мутулами. Плоскость аттикового 
яруса на каждом из фасадов украшена па
рой полуциркульных филенок (ранее рас
писанных), чередующихся с плоскими 
прямоугольными нишками. Фасады тра
пезной прорезаны окнами с лучковыми 
перемычками, заключенными в рамоч
ные наличники с ушами и небольшими 
замками. В противоположность плоскост
ному декору храма и трапезной, формы 
колокольни более пластичны. Арочные 
проемы всех трех ярусов фланкированы 
парными колоннами, несущими неполный 
антаблемент, над которым в нижних яру
сах помещены треугольные фронтоны, а 
в верхнем -  широкие обрамления люкарн.

Внутри четверик храма перекрыт че
тырехлотковым сводом со световым 
кольцом в шелыге, алтарь -  коробовым 
сводом с конхой, трапезная -  полулотко- 
вым сводом, а нижний ярус колоколь
ни -  крестовым. Своеобразной чертой 
интерьера трапезной являются массив
ные лопатки по ее боковым сторонам, 
как бы отделяющие пространство соб
ственно трапезной от притвора.

В интерьере четверика сохранился 
лепной междуярусный карниз, декори
рованный орнаментом в виде волны 
(аналогичен Никольской церкви в При- 
волжске); более узкий и скромный кар
низ проходит в основании свода. Перво
начальная роспись свода читается лишь 
на западном лотке (композиция “Кре- 
стовоздвижение”); в простенках окон 
помещены фигуры святых в рост, вы
полненные маслом в кон. 19 в.

Беляев, 1863, с. 169-170; Казаринова, 1978, 
с. 131.

КУЗЬМИНО

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
1-я треть 19 в.

Стоит на вершине холма, у подножия 
которого, вдоль дороги, расположена 
сельская жилая застройка. Возведена в

1831 г. из кирпича и побелена по клад
ке. Характерный для своего времени ме
стный сельский храм, выдержанный еще 
в духе раннего классицизма, с рядом ба
рочных форм.

Основной объем типа восьмерик на 
четверике состоит из мощного, квадрат
ного в плане, двусветного нижнего яру
са, который несет весьма оригинальный 
широкий восьмигранник с изогнутым 
куполом и луковичной главкой с пере
хватом, водруженной на глухой цилинд
рический барабан. Более широкие ос
новные грани восьмерика выдвинуты 
вперед и прорезаны различными по 
форме окнами в три яруса. Алтарь с 
плавно скругленными углами слегка су
жен по отношению к четверику, а квад
ратная трапезная, наоборот, чуть рас-

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

План
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ширена. Доминирует в объемной компо
зиции стройная и высокая колокольня в 
четыре яруса с арочными проемами: три 
ее четверика и цилиндрический звон с 
барочного типа куполом, прорезанным 
круглыми люкарнами, увенчаны тонким 
шпилем на восьмигранном основании.

Убранство фасадов несколько огрубле
но: углы четверика и нижнего яруса коло
кольни подчеркнуты широким дощатым 
рустом, в завершении объемов -  силь
но упрощенные антаблементы, прямо
угольные оконные проемы трапезной и 
нижнего света четверика оформлены 
лишь подоконными выступами и санд
риками с нишками. Боковые фасады 
четверика с круглыми окнами второго 
света прежде, видимо, были украшены 
фронтонными портиками. Ярусы коло
кольни по краям граней обработаны пи
лястрами и полуколоннами, арки обрам
лены пилястрами и архивольтами. Не
обычен лишь декор восьмерика; его со
ставляют полуколонны на углах, круп
ные городки в карнизе и сложное, под
черкнуто рельефное обрамление, объе
диняющее по вертикали все три яруса 
окон на основных гранях: полукруглые 
нижние и верхние проемы и прямо
угольный средний (аналогичные прямо
угольные окна помещены на том же 
уровне в диагональных гранях).

Основное помещение с двухступенча
тыми тромпами в углах -  при переходе к 
круглому внутри восьмерику -  перекрыто 
куполом. Коробовый свод алтаря перехо
дит в лотки над восточной частью; у тра
пезной свод лотковый, поперечно ориен
тированный. В боковых стенах нижнего 
яруса колокольни с коробовым сводом 
устроены небольшие узкие помещения с 
лестницей наверх в южном из них.

Беляев, 1863, с. 192-193.

МИЛОВКА
2-яУСАДЬБА ЧЕРНЕВЫХ, кон. 18 

пол. 19 в.
Занимает обширную территорию на 

высоком берегу Волги. Сложение уса
дебного комплекса относится к рубежу 
18-19 вв., когда имение принадлежало

дворянской семье Черневых. Планиров
ка территории с четко выраженной цент
ральной осью север-юг, перпендикуляр
ной Волге, свойственна принципам клас
сицизма. К нач. 19 в. относится строи
тельство на кромке крутого берега двух
этажного каменно-деревянного главно
го дома. Перед его северным фасадом 
устроена открытая каменная терраса с 
кованой металлической оградой-решет
кой, от которой к воде спускалась кру
тая лестница. Главное здание с юга 
фланкируют кирпичные флигели, за
падный и восточный (по-видимому, 
вначале одноэтажные), ограничиваю
щие пространство небольшого парадно
го двора. Еще южнее был вырыт оваль
ный пруд, окруженный валом и обса
женный деревьями. На другой его сто
роне, при въезде в усадьбу возведены 
парадные ворота, а по сторонам въезд
ной аллеи -  конюшни со службами (сле
ва от въезда) и два одноэтажных жилых 
дома справа (видимо, флигели для двор
ни). Большая часть территории усадьбы 
была занята частично сохранившимся 
пейзажным парком, тянувшимся вдоль 
Волги в восточном направлении.

Во 2-й пол. 19 в. усадьбу приобрел бо
гатый местный промышленник Г.К. Гор
бунов -  владелец крупной фабрики в Се
реде. При нем был частично перестро
ен главный дом, надстроены флигели 
парадного двора, а рядом с восточным 
появился еще один -  одноэтажный дере
вянный флигель. Соорудили также но
вые хозяйственные постройки: к западу 
от старой поставили новую деревянную

Усадьба Черневых. Фот. 1987 г.
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конюшню, а по южной границе владе
ния -  деревянные амбары. Редкий в об
ласти пример загородной дворянской 
усадьбы кон. 18 -  нам. 19 в. с более 
поздними дополнениями, сохранившей 
первоначальную планировочную струк
туру и основные сооружения эпохи 
классицизма.

Главный дом стилистически близок к 
усадебным жилым зданиям так называе
мого деревянного ампира нач. 19 в. 
Двухэтажный на подвалах дом с кирпич
ным первым этажом и деревянным вто
рым (рубленным в лапу и обшитым те
сом) близок к квадрату, усложненному 
центральным ризалитом на северном 
фасаде и двумя боковыми -  на южном. 
Завершает объем вальмовая кровля. 
Выявлены горизонтали невысокого 
гладкого цоколя, междуэтажного сту
пенчатого карниза и карниза венчающе
го -  с гладким фризом и профилирован
ной выносной плитой. Украшением об
ращенного к Волге северного фасада 
служит парадно оформленный ризалит. 
В первом этаже его стена прорезана

Усадьба Черневых. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  флигели; 3 -  конюшни 

со службами; 4 -  жилые дома; 5 -  конюшня; 
6 -  амбары; 7 -  въездные ворота;

8 -  ограда террасы.

Главный до.м. Фот. 1987 г.

тремя крупными прямоугольными про
емами, увенчанными замковыми камня
ми, благодаря чему образуется портик 
на четырех столбах. Он является осно
ванием для четырехколонного тоскан
ского портика-террасы второго этажа. 
Этот портик увенчан треугольным 
фронтоном на фоне лежачего прямо
угольного аттика. Горизонтальный кар
низ фронтона между центральными ко
лоннами разорван арочной нишей. К 
центральному проему нижнего портика 
ведет лестница с ограждением из ажур
ных металлических решеток, аналогич
ных ограде верхней террасы. Прямо
угольные окна первого этажа венчает 
клинчатая кладка, трактованная в ви
де гипертрофированного трехчастного 
замка. Окна второго этажа -  в узких ра
мочных наличниках.

Облик южного фасада, обращенного 
к парадному двору, сложился во 2-й 
пол. 19 в. Стены пристроенных в этот 
период ризалитов в первом этаже оформ
лены дощатым рустом, на его фоне вы
деляются профилированные обрамле
ния трех арочных проемов (дверного и 
оконных по сторонам) с небольшими 
замками в вершинах. Широкая деревян
ная веранда (между ризалитами она на
висает на балках) почти целиком застек
лена. Украшающая ее мелкая наклад
ная и пропильная резьба характерна 
для 2-й пол. 19 в. Своеобразие этому 
фасаду придает сочетание треугольных 
фронтонов над боковыми частями ос
новного объема и фигурного -  над цен
тральной.
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Главный дом. План 1-го этажа

Первоначальная планировка здания из
менена, видимо, во 2-й пол. 19 в. Комнаты 
(небольшие в северной и более крупные -  
в южной половине дома) группируются 
вокруг короткого поперечного коридора. 
В центре южной части в первом этаже 
расположен прямоугольный зал, пере
крытый коробовым сводом с распалубка
ми по сторонам. Междуэтажная лестница 
находится в юго-западной части здания; 
здесь же, в юго-западном ризалите, -  вин
товая лестница на веранду.

Западный флигель, возникший на ос
нове небольшого одноэтажного здания 
1-й пол. 19 в., впоследствии расширенно
го и надстроенного, по архитектуре ха
рактерен для служебных построек 2-й 
пол. 19 в., основу декора которых сос
тавляют переосмысленные элементы 
позднего классицизма. Двухэтажное, 
прямоугольное в плане, кирпичное и по
беленное по обмазке здание завершено 
вальмовой кровлей. С запада к нему сде
лана двухэтажная деревянная пристрой
ка. Центр протяженного восточного фа
сада, обращенного к парадному двору, 
выделен легким ризалитом в три окон
ные оси. Скромный декор представлен 
лопатками с зубчатым краем, фиксирую
щими боковые прясла, и карнизами с 
зубчиками -  узким междуэтажным и 
широким трехчастным венчающим. 
Единственный элемент первоначально
го декора -  восьмигранная филенка над 
центральным окном первого этажа.

Восточный флигель -  каменно-дере
вянный, с первым кирпичным и рублен
ным в обло вторым этажом. Стены ниж
него, более раннего, этажа ритмично 
расчленены прямоугольными окнами 
(световыми и ложными) и завершены 
широким и плоским двухчастным карни
зом. Стены верхнего, украшенные на уг
лах и в местах перерубов филенчатыми 
лопатками, венчает профилированный 
карниз с широкой выносной плитой. На
личники прямоугольных окон, в тради
циях классицизма завершенные тре
угольными фронтонами, дополнены на
кладной резьбой.

Деревянный флигель -  самое наряд
ное сооружение усадьбы с обильной 
резьбой в духе эклектики. Небольшой 
одноэтажный квадратный в плане объ
ем, рубленный в обло на кирпичном цо
коле, завершен четырехскатной кров
лей, прорезанной по центрам всех фаса
дов чердачными окошками. Основу де
кора составляют резные лопатки на уг
лах и в местах перерубов и пышные на
личники высоких прямоугольных окон. 
Их боковины с объемной резьбой, стя
нутые по низу планкой с резным ажур
ным полотенцем, завершены пластич
ным очельем -  лучковым с плечиками, 
увенчанным резным гребнем. Фриз и 
подзор декорированы ажурной пропиль- 
ной резьбой.

Конюшни со службами -  хороший 
пример служебного усадебного здания в 
стиле классицизма. Одноэтажное прямо
угольное сооружение имеет необычную 
структуру: оно состоит из двух самостоя-

Флигели. Фот. 1987 г.
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тельных кирпичных объемов, объеди
ненных навесом на кирпичных столбах и 
крытых общей пальмовой кровлей. 
Впоследствии проемы между столбами 
были заложены бревенчатыми стенками 
с небольшими окошками в верхней час
ти. Фасады каменных частей здания про
резаны прямоугольными окнами и укра
шены надоконными филенками, прямо
угольными и ромбовидными, или прямы
ми сандриками на кронштейнах (над 
средними окнами северного фаса
да). Стену завершает скромный карниз с 
широкой гладкой лентой фриза.

В центральной части здания распола
галась собственно конюшня; в торцо
вых -  по два жилых помещения, соеди
ненных центральными сенями.

Дом жилой при въезде в имение (за
падный) относится к первому периоду 
строительства усадьбы и выдержан в 
формах классицизма. Одноэтажный кир
пичный прямоугольный объем крыт на 
два ската. Убранство фасадов аналогич
но конюшне. Стены обходит оштукату
ренный цоколь и венчающий карниз с 
широким гладким фризом. Над прямо
угольными окнами -  нишки разной фор
мы. Центральные окна торцовых фаса
дов отмечены высоко поднятыми пря
мыми сандриками на кронштейнах.

Парадные ворота -  прекрасный при
мер архитектуры малых форм эпохи 
классицизма. Кирпичное сооружение с 
оштукатуренными и побеленными дета
лями имеет трехчастную компози
цию. Широкий прямоугольный цент
ральный въезд увенчан гладким атти
ком. Его фланкируют более высокие

Парадные ворота. Фот. 1987 г.

Жилой дом. Фот. 1987 г.

Амбар. Фот. 1987 г.

боковые пилоны, прорезанные арочны
ми калитками. Фасады пилонов оформ
лены портиками из сдвоенных тоскан
ских пилястр с треугольным фронтоном, 
наложенным на высокий аттик. Архи
вольты калиток украшены замковым 
камнем. Сохранились кованые решетки 
ворот и калиток с изящными навершия- 
ми из волютообразных завитков.

Характерны для аналогичных соору
жений этого периода хозяйственные по
стройки кон. 19 в. -  конюшня и два ам
бара, -  рубленные из бревен в обло. 
Особенно интересен северный амбар 
под двускатной кровлей с подвалом 
вдоль западного фасада.

ногино
УСАДЬБА КОПТЕВЫХ,
кон. 18 -  нач. 19 в.

Расположена к западу от села, на про
тивоположном берегу обширного пруда. 
Возникла на рубеже 18-19 вв. и принад-
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лежала действительному статскому со
ветнику А. Коптеву, который возвел 
главный дом с флигелями, разбил парк с 
системой прудов и каналов и построил 
Никольскую церковь (1809). Позднее, в 
19 в., усадьбой владели Величко и Шес
таковы, а затем, вплоть до Октябрьской 
революции, -  костромской генерал-гу
бернатор Чемодуров. В настоящее вре
мя церковь и флигели утрачены, а парк 
сильно зарос и частично вырублен. Одна 
из немногих сохранившихся в области 
усадеб периода зрелого классицизма с 
крупным помещичьим домом.

Главный дом. Яркий образец усадеб
ной жилой архитектуры дворцового типа 
в стиле зрелого классицизма. Крупное 
двухэтажное (с антресольным этажом на 
западном фасаде) здание сооружено из 
кирпича и побелено по кладке, а позднее 
оштукатурено. Его мощный прямоуголь
ный объем, вытянутый по оси север-юг, 
завершен пологой пальмовой кровлей. 
На протяженных фасадах в 15 оконных 
осей средние части выделены ризалитами 
с колонными портиками на уровне верх
них этажей. На западном фасаде портик 
состоит из шести полуколонн, заметно су
жающихся кверху, на восточном -  из че
тырех колонн в антах, водруженных на 
сильный вынос первого этажа.

Нижний этаж обработан дощатым 
рустом в простенках и завершен про
стым карнизом, верхний -  антаблемен
том с богато профилированным кар
низом. В развитом убранстве фасадов 
обращает на себя внимание различное 
оформление оконных проемов. Над 
прямоугольными нижними окнами с 
уступом по краю помещены неболь
шие замковые камни; окна ризалитов 
и на флангах фасадов отмечены здесь 
полукруглой нишей в завершении. 
Проемы второго, парадного, этажа до
полнены прямоугольными нишами 
внизу, как и квадратные окна антресо
лей. Крайние окна на торцах и восточ
ном фасаде, а также внутри восточно
го портика отмечены сандриками, в то 
время как над остальными окнами вос
точного фасада размещены стрельча
тые ниши -  дань модной в это время

Усадьба Коптевых. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  место церкви

псевдоготике. Выразительны средние 
окна на торцах с узкими боковыми 
вертикальными нишами (имитация 
тройного окна) и рельефным контур
ным полукружием вверху.

Главный вход в восточном ризалите 
ведет в обширный вестибюль с коробо
вым сводом, рядом с ним -  помещение с 
аналогичным перекрытием. Длинный и 
узкий коридор с таким же сводом и ок
нами в торцах проходит через все здание 
по продольной оси. По его сторонам на
ходятся комнаты, частично сохранив
шие следы прежней анфиладной свя
зи. Еще два входа расположены на край
них осях западного фасада. Из углового 
северо-западного помещения лестница

Главный дом. Фот. 1987 г.
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План 1-го (вверху) и 2-го этажей

поднимается на второй этаж. Продоль
ная стена делит его на две части -  с 
меньшими помещениями в западной из 
них, над которой устроены антресоли. 
В восточной части основное место за
нимает большой парадный зал, сме
щенный с центра к северному торцу 
здания. Узкий коридор связывает этот 
зал с четырьмя комнатами в южном 
торце и с антресолями, куда ведет лест
ница.

Парк. Квадратный в плане участок с 
севера и востока ограничен прудом, с за
пада -  длинным каналом, а с юга -  доро
гой (в Приволжск). Почти в центре рас
положен главный дом, перед западным 
фасадом которого был устроен парад
ный двор. Две прямые, параллельные, 
обсаженные липами аллеи пересекают 
участок в направлении с юга на север, 
подводя от дороги к дому. У дороги воз
ле начала аллеи стояли флигель и хозяй
ственные постройки (деревянный амбар 
и др.). Более короткие аллеи из лип, ли
ственниц и елей находятся к северу и 
востоку от дома. На центр восточного 
фасада ориентирован небольшой канал, 
тянущийся от пруда к дому. В противо
положность этой части парка с регуляр
ной планировкой западная часть между 
длинным каналом и домом носит пей

зажный характер. Здесь в юго-западном 
углу прежде находилась Никольская 
церковь.

Беляев, 1863, с. 187-188; ИА К, 1909, с. 241; Ба
женов, 1911, с. 190; Моисеев, 1970, с. 70.

ОДЕЛЁВО
ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКАЯ,
кон. 18 в.

Стоит на возвышенности в окруже
нии деревьев, в 0,5 км к югу от села, из
вестного с 17 в. как вотчина стольника 
И.И. Колычева. От старой усадьбы со
хранились лишь небольшие фрагменты 
парка с остатками липовых аллей. По
строена в 1796 г. вместо прежней дере
вянной из кирпича и побелена по клад
ке; колокольня и кровля трапезной ут
рачены. Хороший образец местного 
сельского храма в стиле барокко с тра
диционной объемной композицией типа 
восьмерик на четверике.

Стройный и высокий основной объем 
состоит из двусветного, квадратного в 
плане четверика и широкого восьмерика 
с купольной кровлей, увенчанной вытяну
той луковичной главкой на удлиненном 
восьмигранном барабанчике. Своеобра
зен чуть суженный закругленный алтарь 
с выкружками в углах в местах примыка
ния к четверику. Широкая прямоугольная 
трапезная с закругленными восточными 
углами и необычными окнами в выступа
ющей за границы четверика стене вытя
нута по поперечной оси.

Плоскостный декор фасадов состоит 
из пилястр на углах четверика и трапез
ной и рамочных с ушами и замковыми 
камнями наличников окон, прямоуголь
ных в нижнем ярусе и небольших, почти 
квадратных, с лучковыми перемычка
ми -  во втором свете. Грани восьмерика 
трактованы как разграниченные угловы
ми лопатками филенки с арочными окна
ми в рамочных наличниках с подоконны
ми нишами и замками. В завершении всех 
объемов -  упрощенные антаблементы.

Основное помещение храма с тромпа
ми при переходе к восьмерику перекры
то сомкнутым восьмилотковым сводом
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Владимирская церковь. Фот. 1972 г.

СО световым кольцом барабана в центре; 
в алтаре -  свод коробовый, переходя
щий в конху; в трапезной -  система ко
робовых сводов, опирающихся на два 
столба в центре (по оси север-юг).

1863, с. 173-174; Холмогоровы 1902, 
с. 75; 1912, с. 90-91; ИАК, 1909, с. 236; Казарино
ва, 1978, с. 129-130.

ПЛЁС
Небольшой (ок. 3500 жителей в 

1995 г.) городок живописно расположен 
на правом берегу волжского плёса -  
протяженного, без излучин, участка те
чения Волги, которая, повернув ниже 
Костромы к востоку, пологой 20-кило
метровой дугой разрезает здесь Плёс-

Галичскую моренную гряду. Оба бере
га -  и правый, “горный”, и левый, “луго
вой”, -  на этом участке повышаются, од
новременно сближаясь друг с другом.

Возникновение Плёса относится ко 2-й 
пол. 12 в. Некоторые краеведы склон
ны связывать его с упоминаемым в 
фольклоре Чувилем (“светлы плеса чу- 
вилецкие”). Небольшая крепость на се
веро-восточной окраине Владимиро- 
Суздальского княжества была основана 
как форпост русской колонизации 
волжского побережья, населенного 
финским племенем меря. Ближайшее 
мерянское укрепленное поселение (го
родище Алабуга) находилось кило.мет- 
рах в 10 ниже по течению Волги, и неко
торое время крепости противостояли 
друг другу, оспаривая господство над 
прилегающими землями. Вместе с Кост
ромой, Городцом, Нижним Новгородом 
и Юрьевцем, Плёсская крепость служи
ла опорным пунктом Северо-Восточной 
Руси в борьбе с государством Великих 
Булгар за волжский торговый путь.

Крепость занимала мысовую часть 
высокого (до 45 м) берегового плато при 
впадении в Волгу речки Шохонка. Отсю
да оба участка волжской дуги -  вверх и 
вниз по течению -  просматривались на 
много километров. Первоначальная 
площадь городища над северным (к 
Волге) и восточным (к Шохонке) круты
ми склонами -  менее 1 га. До наших дней 
сохранилась дорога, спускавшаяся из 
крепости к устью Шохонки, где, очевид
но, находились пристань и торг. Здесь, 
на подоле, начал формироваться плёс- 
ский посад, который постепенно вытя
гивался вдоль волжского берега к запа
ду, обживая узкую террасу под склоном 
плато. Возможно, к югу от крепости, с 
напольной стороны, уже существовало 
небольшое предградие с деревянной 
церковью. За Шохонкой, по ее правому 
берегу и берегу Волги, простиралось ре
месленное и рыболовецкое поселение, 
возникшее, вероятно, задолго до по
стройки крепости. Ко времени татаро- 
монгольского нашествия это поселение 
разрослось в восточном направлении до 
устья впадающей в Волгу речки Гремяч-

2. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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ка: археологическими раскопками здесь 
обнаружена усадьба ювелира, уничто
женная пожаром 1238 г. (Интересно, что 
на фиксационном плане Плёса 1778 г. 
восточная граница города проведена 
именно по Гремячке, тогда как реально 
существующая городская застройка за
канчивается значительно ближе, в рай
оне Варваринской церкви.) В “Повести 
о разорении Рязани Батыем” городок 
Плёс упомянут в числе других, захвачен
ных и сожженных зимой 1238 г.

Новый этап истории Плёса начинает
ся в 1410 г., когда по повелению велико
го князя Василия Дмитриевича здесь 
возводится новая крепость, значительно 
расширенная к западу -  до впадающего 
в Волгу Глинного оврага -  и к югу. Ме
жду склоном к Шохонке и обрывистым 
Глинным оврагом был прорыт глубокий 
ров, отделивший городище от берегово
го плато, а вынутый грунт использовали 
при насыпке оборонительного ва
ла. Рубленые стены и башни опоясыва
ли городище (ок. 10 га) по всему пери
метру склонов. Деревянные укрепления, 
как показали раскопки, были выполне
ны из городней с двойными стенами на 
кирпичном фундаменте. Посредине кре
пости стоял деревянный Успенский со
бор, основанный, возможно, еще в до
монгольское время в предградии не

большого первоначального укрепления. 
В крепость вел мост, переброшенный 
через ров у восточного окончания вала; 
к нему сходились дороги из Кинешмы, 
Шуи, Нерехты. (Этот мост существовал 
еще во 2-й пол. 18 в.: он показан на пла
не 1778 г.) За въездными воротами на
чинался сквозной проезд через кре
пость, S-образным изгибом пересекав
ший ее по диагонали в северо-западном 
направлении -  до спуска к пристани и 
торгу, перенесенным к этому времени в 
широкое устье Глинного оврага с ручь
ем. Это перемещение центра посадской 
жизни определило дальнейшее развитие 
посада -  дальше к западу под береговым 
склоном, вверх по течению Волги.

Крепость на Соборной горе полно
стью контролировала подступы к посаду 
с напольной стороны и, господствуя над 
волжским плесом, служила опорным 
пунктом русских войск в борьбе с Казан
ским царством. Возобновленная на даль
них подступах к великокняжеской вотчи
не Костроме, она усиливала наиболее уг
рожаемый левый фланг обороны Руси от 
татарских набегов, а затем стала базой 
ответных наступательных действий.

К югу от оборонительного рва, вдоль 
дороги на Шую и Нерехту, начало скла
дываться новое предградие, центром ко
торого стала деревянная церковь Трои-
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План Плёса после 1778 г.

цы. От дороги ответвлялся прямой про
езд по дну Глинного оврага к торговой 
площади и перевозу через Волгу, соеди
нявшему Плёс с левобережной Серко- 
вой слободой, откуда начиналась дорога 
на Красное и Кострому. Другая дорога 
спускалась от крепостного моста в доли
ну Шохонки и, минуя заречную слободу, 
мимо погоста на Петропавловской (ны
не Левитановской) горе, уходила в сто
рону Вичуги и Кинешмы.

После покорения Казани в 1552 г. 
плёсская крепость утрачивает стратеги
ческое значение и вскоре прекращает 
свое существование. (В духовной грамо
те Ивана Грозного 1572 г. против “горо
да Плёсо” сделано примечание: “Плёсо 
ныне село”, -  значит, к этому времени 
укрепления были утрачены.) Город раз
вивается как торговая пристань края, 
специализирующегося на выращивании 
льна и производстве пряжи. Через Плёс 
вывозятся изделия полотняной про

мышленности из Шуи, Судиславля, Ива
нова, Вичуги, Великого и ввозится хлеб 
из “понизовых” волжских городов. К 
нач. 19 в. в самом Плёсе действуют уже 
три полотняные фабрики. На торговой 
площади города ежегодно устраиваются 
две большие ярмарки: Петровская ле
том и Покровская осенью.

Насколько можно судить по наиболее 
ранним из дошедших до нас планов го
рода, дорегулярная застройка посада 
формировалась в основном вдоль вто
рой надпойменной террасы, сосредото
чиваясь небольшими группами по водо
разделам многочисленных оврагов, и 
лишь в отдельных местах спускалась к 
самому берегу. Эти группы домов соеди
нялись сквозной продольной улицей, ко
торая следовала естественным изгибам 
подошвы плато и тянулась от устья Шо
хонки до Пахомовского оврага. Здесь 
улица раздваивалась: одна, короткая, 
дорога вела в “Пустынку” -  небольшой
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пригородный монастырь, расположен
ный к западу от посада, другая краем ов
рага мимо кирпичных сараев поднима
лась к югу и выводила на Нерехтскую 
дорогу. От восточного окончания улицы 
отходила дорога, огибавшая Собор
ную гору по берегу Шохонки и, слив
шись с Кинешемской дорогой, поднима
лась к главному въезду на территорию 
бывшей крепости. Таким образом, един
ственная улица плёсского посада была 
соединена с основными внешними ком
муникациями города.

Ядром посада служил торг в широком 
устье Глинного оврага, где сходились 
сквозной проезд через крепость и более 
короткий выезд на Нерехту и Шую под 
западным склоном Соборной горы. Тор
говая площадь делила посад на две поло
вины: более раннюю нижнюю (по тече
нию Волги) и верхнюю, заселявшуюся 
позднее. Соответственно, и разделенные 
отрезки посадской улицы носили во 2-й 
пол. 18 в. разные названия: Юрова (или 
Юрьева, ныне ул. Горького) и Верхняя 
(ул. Ленина); они соединялись перебро
шенным через Глинный ручей мостом. 
Ниже моста деревянные торговые лавки, 
шалаши и амбары в два ряда тянулись по 
левому берегу ручья до самой Волги; вы

ше стояли вдоль дороги казенные соля
ные амбары. Над торгом, в начале Верх
ней ул., возвышались по ее сторонам две 
деревянные церкви: Воскресения и Рож
дества Христова. Ниже, к берегу Волги, 
находились два питейных дома.

Посад заселялся купцами и ремеслен
никами. Кроме тяглого населения здесь, 
поближе к торгу, оседали государевы 
“рыбные ловцы” из заречной Рыбной 
слободы. Между посадскими и слобод
скими из-за дворовых мест велась посто
янная тяжба, вспышки которой време
нами докатывались до Москвы. Наибо
лее густо была заселена более древняя и 
удобная нижняя часть посада, под скло
ном Соборной горы: восемь переулков 
спускались от Юровой ул. к Волге. Во 
время пожара 1766 г. здесь сгорело 44 
двора, в том числе 12 купеческих, 31 
“рыбацкий” и “разночинческий” двор 
отставного сержанта И.Я. Потепало- 
ва. Здесь же на берегу Волги (на месте 
дома № 27 по ул. Советской) находилось 
здание плёсской ратуши, позднее преоб
разованной в городской магистрат.

Заречье (за Шохонкой) до кон. 18 в. 
оставалось обособленной частью Плёса. 
Долгое время оно сушествовало как го
сударева Рыбная слобода, чье население
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было приписано к дворцовому ведомст
ву и освобождено от тягловых повинно
стей. Следует отметить более благопри
ятные по сравнению с территорией по
сада топографические условия этой ме
стности: заметное понижение берегово
го плато, более пологие склоны, отсут
ствие многочисленных ручьев и овра
гов. Этим объясняется более свободное, 
нелинейное формирование застройки 
Заречья, легко взбегающей на прибреж
ные склоны. Кроме двух основных на
правлений развития застройки -  по бе
регам Волги и Шохонки -  здесь присут
ствует еще и третье -  дорога на Кинеш- 
му, поднимающаяся от устья Шохонки 
(места первоначального торга) в юго- 
восточном направлении. Появление по
госта -  кладбища с церковью Петра и 
Павла у этой дороги, на самом краю бе
регового плато, -  также относится к 
раннему периоду существования русско
го поселения на Шохонке. В дальней
шем (очевидно, после расширения кре
пости) начальный отрезок Кинешем- 
ской дороги был перетрассирован в ши
ротном направлении: с Петропавлов
ской горы по правому краю оврага, впа
дающего в долину Шохонки, и затем 
вверх, к южному въезду на территорию 
крепости. Этот отрезок дороги надолго 
стал южной границей зареченского по
селения, а мост через Шохонку -  глав
ным соединительным звеном Заречья с 
крепостью и ее коммуникациями.

Дорегулярная планировка Заречья 
включала три улицы, соответствующие 
трем указанным направлениям развития 
застройки. Первая из них широкой ду
гой вела от устья Шохонки к мосту Ки- 
нешемской дороги. В самом начале от 
нее ответвлялась Петропавловская ул., 
идущая вверх по склону и за погостом 
также соединявшаяся с дорогой. На 
уровне второй надпойменной террасы 
вдоль Волги от первой улицы отходил 
извилистый Варваринский пер., в конце 
которого, у небольшого ручья, стояли 
деревянные церкви Варвары и Николая 
Чудотворца с небольшим кладбищем 
при них (в 1721 г. у приходской Варва- 
ринской церкви находились кельи для

монахинь); обогнув церковную землю, 
переулок круто сворачивал к бере
гу. Существовало еще одно ответвление 
от первой улицы, спрямляющее ее на 
Кинешемскую дорогу (это ответвление

Церкви Троицы и Введения в Троицкой слободе. 
Фот. ноч. 20 в.

Церковь Преображения. Фот. 1990 г.

Успенский собор. Фот. 1987 г.
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совпадает с теперешним пер. Кропотки
на), где стоял третий в Плёсе казенный 
питейный дом. Выше и ниже моста Шо- 
хонка была запружена плотинами двух 
водяных мельниц -  Тараканихи и Токо
вой; еще две мельницы располагались 
выше по течению, за чертой города, на 
выгонной земле. Невдалеке от моста по 
берегу Шохонки и вдоль дороги находи
лись деревянные кузницы.

Застройка нагорной Троицкой слобо
ды концентрировалась в треугольнике, 
образуемом разветвлением подъездной 
дороги на две улицы: одна из них свора
чивала к главному въезду на террито
рию бывшей крепости, а другая прямо 
вела к спуску в сторону торговой площа
ди. Неподалеку от этого разветвления, 
несколько южнее первой улицы, стояли 
две деревянные церкви -  Троицкая и 
Введенская. При них имелось неболь
шое кладбище, тут же находились дворы 
церковнослужителей. По другую сторо
ну улицы был двор священника Андрея 
Семёнова -  мимо него, пересекая обе 
улицы, извилистый переулок вел от церк
вей к первой в Плёсе полотняной фаб
рике, располагавшейся над западным 
склоном Глинного оврага напротив Со

борной горы (на территории теперешне
го дома отдыха “Плёс”)- На выезде 
из города стояла большая кузница.

Время основания пригородного Спа- 
со-Преображенского монастыря за Па- 
хомовским оврагом неизвестно. В доку
менте 1734 г. о пожаре “пустыни” чита
ем, что сгоревшая деревянная Преобра
женская церковь была выстроена в 
1667 г. Упомянуты также “малая” цер
ковь Владимирской богоматери и брат
ские кельи. Штат монастыря состоял из 
иеромонаха и четырех монахов, питав
шихся “от вкладчиков и от своих тру
дов”, поскольку “за тою пустынею вот
чин и угодей и денежных доходов не 
имеетца”. В 1764 г. монастырь был уп
разднен. В это время в нем значились де
ревянная соборная церковь Преображе
ния, настоятельская и две братские ке
льи, представлявшие собой простые 
клетские избы с сенями; территория 
размером 28x55 м была обнесена огра
дой, “две стороны забраны заборами в 
столбы, а две рублены в лапу”. В кон. 
18 в. пустынная местность, отделявшая 
бывший монастырь от городской за
стройки, была занята сооружениями по
лотняной фабрики Частухиных, “на коей
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Панорама Плёса нач. 19 в.

ткут разные пряжи затрапезы и про
чее”, просуществовавшей до 1860-х гг. 
Еще одна подобная фабрика находилась 
в соседнем, третьем с запада, квартале.

В 1778 г. костромской “пригород” 
Плёс ненадолго становится уездным го
родом (с 1798 г. -  заштатный город Ко
стромской губ.). На запустевшей Собор
ной горе, в северо-западном углу быв
шей крепости, над склоном к Волге был 
выстроен деревянный комплекс присут
ственных мест для городской и уездной 
администрации. В 1786 г. присутствен
ные места были переведены в два новых 
каменных двухэтажных корпуса, возве
денных к западу от каменного Успен
ского собора 1699 г. -  симметрично в од
ну линию, перпендикулярную его про
дольной оси, -  причем северный корпус 
закрепил своим фасадом поворот глав
ной магистрали средневекового города, 
вдоль которой еще сохранялись в то 
время фрагменты прежней жилой за
стройки. Тогда же частичная засыпка 
крепостного рва позволила устроить 
дамбовый въезд на Соборную гору и 
проложить новую объездную дорогу в 
нижнюю часть города. В результате 
территория Соборной горы была пре
вращена в административный и общест
венный городской центр, решенный 
крупномасштабными, четко сопостав
ленными планировочными осями, опи
рающимися на сохранившиеся элемен
ты традиционной планировки. Высоко 
поднятый над вытянутой вдоль Волги 
застройкой и вместе с тем предельно 
вынесенный береговой линией, этот 
центр подчеркнуто доминировал в пано
раме Плёса и окружающем ландшафте.

Высоч.\йШЕ утвержденъ:
29-го Марта 1779 года. 

К оотрококого Нам'котнячвотва.

П Л в С Ъ.

Костромской губерн1и. Заштатный.
Въ 1-й части шита часть герба Костромскаго: корма 
галерная съ тремя фонарями и съ опушенными л-Ьст- 
iiHiUMH, вь голубомъ пол-к.Во а-й части—шита ш. сере- 
бриномъ нол-fc р"кка, съ выходяшимъ изт. нея плесомт. 

означающее и.мя сего города.

Герб Плёса

Постройка каменной часовни (1824) и 
“холодного” Казанского собора (1828) -  
севернее Успенского и ближе к восточ
ной кромке горы -  нарушила жесткова
тую четкость осевой планировки, ориен
тированной на Заречье и Кинешемскую 
дорогу. Весь ансамбль как бы развернул
ся в сторону Волги, получив мощный ар
хитектурный акцент -  объем нового со
бора, -  уравновесивший на переднем пла
не глубинную перспективу присутствен
ных мест (южный корпус, неиспользуе
мый и обветшавший, вскоре был снесен).

Проекты регулярной перепланиров
ки Плёса, разрабатывавшиеся с 1780 г..
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Набережная Плёса. Рисунок 1862 г. Худ. Черкасский

стали поворотным моментом в исто
рии города. Главная их идея заключа
лась в создании единой фасадной линии 
застройки по волжскому берегу -  линии, 
связывающей территорию бывшего по
сада с зареченской Рыбной слободой; 
тогда как спрямленным Верхней и Юро- 
вой улицам отводилась роль второсте
пенной внутренней коммуникации. Ук
рупненная сетка кварталов, вписанных в 
водоразделы впадающих в Волгу овра
гов, фактически разворачивала город к 
реке и, упорядочивая скученную за
стройку, растягивала ее к западу, вплоть 
до Безымянного оврага за “Пустынкой”.

Начинается формирование волжской 
набережной. Нижняя надпойменная тер
раса, на которую прежде выходили обы
вательские сады и огороды, застраива
ется поставленными по единой красной 
линии с установленными разрывами по 
“образцовым” проектам домами, возве
денными на вновь нарезанных дворовых 
участках. Набережная, подразделяемая 
в соответствии с установившейся тради
цией на Верхнюю и Нижнюю (набереж
ные) улицы относительно Базарной пл.

(ныне -  пл. Революции), благоустраива
ется: силами самих жителей производит
ся выравнивание надпойменной террасы 
срубными конструкциями -  последние 
частично заполняются грунтом, а час
тично используются под хозяйственные 
помещения с выходом на бечевник (бе
реговую песчаную отмель). Сначала, по- 
видимому, эти искусственные террасы 
рубились перед отдельными домами и 
обустраивались как глубокие изолиро
ванные палисадники (как это видно на 
рисунке Черкасского 1862 г., изобража
ющем западную окраину набережной 
перед домом Частухиных); но постепен
но, разрастаясь и смыкаясь между собой, 
они образовали сплошную, приподнятую 
над берегом парадную магистраль горо
да. С этими своеобразными субструкция- 
ми сопрягались самодельные дренажные 
системы, проложенные с целью осуше
ния застраиваемых участков.

Происходит социальная дифференциа
ция городской застройки: купцы и бо
гатые мещане заселяют набережную 
(главным образом ее восточные, “ниж
ние” кварталы) и восточную сторону
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Базарной пл. -  здесь в первую очередь и 
вырастают каменные дома. В 1848 г. из 
244 обывательских домов в Плёсе 17 
были каменными; к 1858 г. их число воз
растает до 26, к 1861 г. -  до 32, т.е. поч
ти удваивается по сравнению с 1848 г., 
тогда как общее количество домов уве
личивается только до 295. Можно ска
зать, что к сер. 19 в. Нижняя набережная 
приобретает ныне существующий вид: 
она почти вся уже застроена каменными 
двухэтажными домами. Это богатые ку
печеские особняки в пять, семь и девять 
оконных осей по фасаду, иногда -  с двух
этажными каменными флигелями, так
же выведенными на красную ли
нию. Ранний период застройки представ
лен невысокими, ушедшими в землю 
зданиями, украшенными в стиле зрелого 
классицизма пилястрами в простенках и 
декоративной лепниной (ул. Советская, 
15, 27, 29). Постройки следующего строи
тельного этапа отличаются строгос
тью позднеклассицистического архитек
турного решения: плоский ризалит, за
вершенный треугольным фронтоном, 
межъярусный поясок и сандрики над ок
нами исчерпывают скупое убранство 
фасадов; венчающие подщивные карни
зы подчеркивают стереометрическую 
простоту и весомость архитектурных 
объемов. Среди них выделяются круп
ный, подвергшийся позднейшим пе
ределкам дом Бакакиных-Векшиных 
(ул. Советская, 19) с антресолями в зад
ней половине; дом Моисеевых с четы
рехколонным портиком сдвоенных ко
лонн, увенчанным треугольным фрон
тоном (ул. Советская, 9), и угловой дом 
Смирновых (ул. Советская, 25), у кото
рого аналогичным портиком обработан 
скругленный угол. Несколько каменных 
двухэтажных особняков было выстрое
но и по Верхней набережной (ул. Совет
ская, 57/2, 65, 77, 83; среди них следует 
выделить дом № 59 со сводчатым под- 
клетом, угловыми лопатками и полу
круглыми подоконными фартуками в 
стиле раннего классицизма -  несомнен
но, самую раннюю каменную постройку 
на набережной), в конце которой, возле 
полотняной фабрики, стоял большой.

Нижняя Набережная. Фот. нач. 20 в.

Дом Часту.хины.х. Фот. нач. 20 в.

богато украшенный в классицистиче
ском стиле дом владельца фабрики Час- 
тухина (разобран в 1931 г.). Эта длинная 
линия фасадов образовала “подиум” вы
сокого берегового склона, увенчанно
го группами нагорной застройки: архи
тектура, непосредственно соотнесенная 
с природным ландшафтом, выявляет и 
осмысляет его; благодаря ей, он предста
ет в ясных, четко разграниченных и за
вершенных -  художественных -  формах.

Вдоль Верхней набережной, от устья 
Кожинского (Маковского) ручья до 
Верхнего (ныне Советского) пер., отде
лившего в соответствии с проектом пер
вый квартал к западу от Базарной пл., 
были сосредоточены пристани: Хлеб
ная, Складская (для привозных материа
лов хлопчатобумажного производства) 
и Пароходная. Несколько ниже по те
чению у Базарной пл. находилась при
стань паромной переправы, соединяв
шей Плёс с Серковой слободой.

В отличие от нижней надпойменной 
террасы, верхняя -  по улицам Юрьевой
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Улица Ленина. Фот. 1987 г.

и Воскресенской (бывш. Верхней) -  за
страивается главным образом одно
этажными деревянными и двухэтажны
ми полукаменными домами, такими как 
дом Мицаниных (ул. Горького, 3). При
менительно к 1-й пол. 19 в. здесь с уве
ренностью можно говорить только об 
одном каменном двухэтажном доме 
(ул. Горького, 8); в 1861 г. выстроен ка
менный двухэтажный дом Маклашиных 
(ул. Ленина, 15). На их примере видно, 
как выполнение требований планиро
вочной регулярности в условиях крутого

Улица Па.хомовская. Фот. нач. 20 в.

рельефа приводило к выработке своеоб
разных приемов “вписывания” постро
ек: кроме обычного в таких случаях за
глубления нижнего этажа в склон или 
создания искусственной террасы на под
порных стенках, плёсские строители 
применяют выравнивающее заглубле
ние всего дворового участка, закрепляя 
образованный люнет полукруглой под
порной стеной, сложенной из крупного 
булыжника с зазорами для свободного 
схода грунтовых вод.

В результате компромисса, достигну
того при осуществлении планировочных 
проектов на местности, сами условия ко
торой -  узкий, круто впадающий в Вол
гу берег, пересеченный оврагами и 
ручьями, -  существенно ограничива
ли возможности проектирования, при
брежная зона сохранила естественно 
сложившиеся планировочные особенно
сти посада: его нитевидную растяну
тость и линейность, двухчастное члене
ние и изолированность -  из-за резкого 
перепада рельефа -  от нагорной час
ти. С одной стороны, удалось реализо
вать главную идею проектов -  создание 
сплошной береговой линии застройки, 
парадного фасада города с уникальной 
рукотворной террасой-набережной; гра
достроительная структура Плёса допол
нилась еще одной особенностью -  четко 
выраженным ярусным строением при
брежной зоны. С другой стороны, даже 
этот вновь созданный фасад, подчиняясь 
изгибам берега, сохранил несколько 
легких планировочных изломов, благо
даря чему вместо отвлеченно “правиль
ной” единой перспективы возник живой 
ритм последовательно сменяющих друг 
друга камерных ракурсов.

Что касается второй надпойменной 
террасы -  здесь подчиненность услови
ям природного ландщафта выступа
ет гораздо явственнее. Можно сказать, 
что главная улица средневекового поса
да, несмотря на все спрямляющие уси
лия, в значительной степени сохранила 
свою дорегулярную трассировку. Заст
ройка по-прежнему гибко следует не
ровностям склонов и, стесненная их кру
тизной, использует каждую пологость
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для того, чтобы, поднявшись выше, ук
лониться с узкой террасы. Так возникли 
ответвления Воскресенской ул., пер. За
лом и Пахомовская ул. (ныне Остров
ского), соответствующая бывшему вы
езду из посада на Нерехтскую дорогу.

В 1817 г. над Базарной пл. в начале 
Верхней ул. на месте деревянной Вос
кресенской церкви была возведена ка
менная с Рождественским приделом 
(храм Рождества Христова с этого мо
мента упраздняется); центр прибрежной 
части города получает сильный архите
ктурный акцент. В 1821 г. на восточной 
окраине, в Заречье, выстроена церковь 
Варвары с ее изящной ротондой трехъ
ярусной колокольни, а в 1840-49 гг. на 
западной, где в 1833 г. было открыто но
вое городское кладбище (вместо упразд
ненного старого, на Петропавловской 
горе), -  каменная Преображенская цер
ковь. Эти три архитектурные доминан
ты, равномерно расставленные вдоль 
волжского берега, объединили всю рас
тянутую двумя ярусами застройку при
брежной зоны. В 1808 г. градостроитель
ное ядро нагорной части (начало Шуй
ского и Нерехтского трактов) было вы
делено постройкой каменной Троицкой 
церкви с шатровой колокольней, впос
ледствии перестроенной. Это был пер
вый каменный приходской храм Плёса. 
В 1828 г. рядом с ним, с северной сторо
ны, над самым спуском подъездной до
роги была выстроена каменная Введен
ская церковь. Решенная в формах позд
него классицизма, эта небольшая теплая 
церковь со скупо обработанными и ис
кусно укрупненными фасадами, контра
стно дополнила нарядные барочные 
формы Троицкого храма. Наиболее да
леко отстоящий от главного городского 
фасада береговой линии застройки -  
церковный ансамбль Троицкой слободы 
организовал глубинную перспективу от
крывающейся с Волги панорамы. Нако
нец, в 1845 г. неподалеку от древней де
ревянной Петропавловской церкви, на 
выезде из города в сторону Вичуги, был 
воздвигнут восьмой каменный храм 
Плёса, также освященный во имя Петра 
и Павла (деревянная церковь, сгоревшая

Базарная площадь. Фот. нач. 20 в.

В 1903 Г., В настоящее время заменена 
деревянной же Воскресенской церковью 
из с. Билюково Ильинского р-на, 1699 г.)

В 1858 г. деревянные постройки Гос
тиного двора на Базарной пл. сменились 
вытянутым каменным корпусом Верх
них торговых рядов, замкнувших ее со 
стороны Волги. Сложившаяся к этому 
времени каменная двухэтажная застрой
ка восточной боковой стороны площа
ди: крупный дом Иванчикова с торговы
ми складами в нижнем этаже и мезони
ном (утрачен) и два дома Авериных, вы
строенных по сторонам Юрьевой ул. 
(ул. Горького, 1 и 4), -  уравновесила вер
тикальный объем Воскресенской церк
ви. Территория Базарной пл. благоуст
раивается; вытекавший из Глинного ов
рага ручей отведен в подземную трубу, 
прежние бревенчатые “обруба” (свай
ное укрепление берегового спуска) за
менены облицованными камнем откоса
ми, сама площадь, как и все улицы и пе
реулки прибрежной зоны, вымощена 
булыжником.

Унифицированная сетка кварталов, 
накладываемая на Заречье в ходе регу
лярной перепланировки, объединяла его 
с основной частью города. Проектиро
валось, в частности, создание единой ли
нии застройки по волжскому берегу, ко
торая в Заречье, за выстроенным в 
устье Шохонки деревянным мостом, ста
новилась продолжением Нижней набе
режной улицы. Первая же каменная по
стройка в Заречье -  большой двухэтаж
ный с антресолями дом Подгорнова- 
Грошева в стиле зрелого классицизма 
(ул. Луначарского, 20) -  закрепила на 
рубеже 18-19 вв. эту главную линию и
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Заречье. Фот. ноч. 20 в.

одновременно зафиксировала новую 
восточную границу города, проведен
ную по Безымянному пруду рядом с до
мом. В 1821 г., как уже говорилось, вы
ше и несколько западнее этого дома, на 
месте деревянных церквей, была возве
дена каменная церковь Варвары с Ни
кольским приделом -  еще один весо
мый градостроительный ориентир Заре
чья, выполнявший, вместе с домом Под- 
горнова-Грошева, а также с уравнове
шивающими их домом Частухина и Пре
ображенской церковью на противопо
ложной, западной, окраине, роль архи
тектурного обрамления всей прибреж
ной исторической застройки Плёса.

Кроме набережной, урегулированию 
подверглась и параллельная ей Варва- 
ринская ул. Бывшую главную улицу За
речья, получившую название Николь
ской (по деревянной часовне на углу 
Варваринской ул., в 1892 г. перестроен
ной в камне), удалось спрямить в южном 
направлении только до повышенного 
“крестца” -  ответвления Кинешемской 
дороги; вместе с нижним мостом через 
Шохонку она стала частью “летнего” 
почтового тракта (“весенний” тракт по- 
прежнему вел от постоялого двора на

Базарной пл. через территорию бывшей 
крепости и верхний мост). Вместо быв
шей Петропавловской ул. параллельно 
Никольской была проложена третья 
улица Заречья -  нынешняя Кирова. 
Дойдя до склона, она поворачивала под 
прямым углом и, пересекая Николь
скую, выводила к берегу Шохонки -  
этот ее отрезок до сих пор носит назва
ние Кузнечной ул. На протяжении 1-й 
пол. 19 в. все эти новые планировочные 
направления были закреплены камен
ными постройками. Так, крупный двух
этажный на полуподвале дом в линии за
стройки набережной зафиксировал угол 
Кузнечной ул. (ул. Луначарского, 6), по
лутораэтажный с мезонином дом Соло- 
довникова в той же линии -  угол Ни
кольской ул. (ул. Луначарского, 4). Дру
гой конец прямолинейного отрезка Ни
кольской ул. был отмечен полукамен- 
ным домом с полностью встроенным в 
склон нижним этажом, поставленным 
на повороте улицы к верхнему мосту 
(ул. Кропоткина, 20), а пересечение Ни
кольской ул. с Кузнечной -  одноэтаж
ным на полуподвале каменным домом 
с широким подшивным фронтоном 
(ул. Кропоткина, 11). К этому же перио-
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ду ОТНОСИТСЯ полутораэтажныи камен
ный дом с мезонином на Никольской 
ул. (ул. Кропоткина, 19).

Проекты регулярной перепланиров
ки Плёса предусматривали широкое 
перспективное развитие Троицкой сло
боды в западном направлении от обеих 
нагорных церквей. Подъездная дорога 
должна была получить спрямление от 
городской границы к въезду на Собор
ную гору непосредственно через квад
ратную церковную площадь. Старая 
трасса дороги спрямлялась с ее левым 
ответвлением в Новинскую ул. К западу 
от этих расходящихся под острым углом 
улиц регулярная сеть кварталов получа
ла почти строго меридиональную ориен
тацию. Кварталы разделялись продоль
ными улицами: Троицкой, ориентиро
ванной на церкви (пер. Красноармей
ский), Нагорной, проложенной от края 
крепостного рва (пер. Пушкинский), и 
Овражной, проложенной над склоном 
берегового плато (позднее Дворянская, 
ныне ул. Карла Маркса), -  и поперечны
ми: Никольской, проложенной от края 
Глинного оврага (позднее Новотроиц
кая, Овражная, ныне -  Льва Толстого), 
Орловской (позднее Ярославская), Куз

нецкой (позднее Королёвская, ныне 
ул. Свободы) и Напольной (ныне -  1-я 
Запрудная). Западная граница города 
определялась глубоко врезавшимся в 
береговое плато Пахомовским овра
гом. Кварталы к северу от Нагорной ул., 
разделявшиеся только поперечной Куз
нецкой ул. и верховьем Маковского 
(Хреновского) оврага, получали укруп
ненное решение.

Природными условиями нагорной зо
ны Плёса, а также планировочной нераз
витостью сложившейся здесь к кон. 
18 в. застройки объясняется максималь
ная реализация проектных предложе
ний. Пожалуй, лишь диагональное спрям
ление подъездной дороги не удалось 
осуществить в полной мере: ее новая 
трасса -  ул. Зеденелая (позднее Серед- 
ская, ныне -  Корнилова) -  прощла по 
краю церковной площади, очертания ко
торой, в свою очередь, были скорректи
рованы по существующим границам цер
ковной земли. От дорегулярной плани
ровки сохранился и извилистый Проезд
ной пер. С отступлением от проектов за
страивалась восточная окраина нагор
ной зоны, где стихийно возникло про
должение Троицкой ул. (ныне ул. Горная
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Слобода), изгибающейся над склоном в 
долину Шохонки. Рядовая застройка 
бывшей Троицкой слободы этого перио
да представлена деревянным одноэтаж
ным домом с мезонином (ул. Корнилова, 
23), возможно самым ранним в этой час
ти города. К югу от городской черты, в 
поле, стояли три ветряные мельницы, 
одна из которых -  над склоном к Шохон- 
ке -  существовала уже в 1-й пол. 19 в.

С открытием в 1871 г. железной до
роги Кинешма-Иваново и утратой Плё
сом значения речных ворот всего тек
стильного края каменное строительство 
сокращается. Из построек 2-й пол. 19 в. 
следует отметить Нижние, или Мясные, 
ряды на Базарной пл. (ул. Советская, 
39). Вместе с Верхними рядами и выстро
енными ранее лавками купца Бакакина 
(ул. Советская, 37) они образовали еди
ный архитектурный ансамбль, связав
ший центральную площадь с набереж
ной. Утраченные ныне деревянные га
лереи вдоль фасадов и вывески с имена
ми владельцев придавали ансамблю жи
вописность и композиционную откры
тость. Несколько позднее выстроены 
Мучные ряды -  в одном ряду с Нижни
ми, на месте бывшего питейного дома 
(ул. Советская, 41), -  а также два камен
ных двухэтажных особняка в начале 
Верхней набережной (ул. Советская, 47 
и 51) с их изукрашенными фасадами в 
формах эклектики. В 1885 г. в верхней 
части Базарной пл., наряду с сохранив
шимися здесь деревянными постройка
ми -  торговыми лавками, складами, ам
барами, возведено здание пожарной и 
полицейской части с фасадом в узорча
том кирпичном стиле и башнеобразным 
аттиком над центральным вестибюлем 
(ул. Горького, 2). В 1890-х гг. застрой
ка восточной стороны площади завер
шена двухэтажной лавкой Подгорновых 
(пл. Революции, 2), примкнувшей с севе
ра к дому Иванчикова. Несколько ка
менных двухэтажных домов уже нач. 
20 в. находится и в бывшей Троицкой 
слободе (ул. Корнилова, 12/15, 19, 29). В 
1914 г. на Нижней набережной выстро
ен дом Новожилова в стиле модерн 
(ул. Советская, 7).

Основным строительным типом это
го периода становится двухэтажный по- 
лукаменный особняк с подшивным кар
низом сильного выноса и резными окон
ными наличниками. Постройки данного 
типа сосредоточены главным образом 
вдоль второй надпойменной террасы 
(ул. Горького, 14; ул. Ленина, 5, 17, 21, 
28, 35) и в нагорной части, которая 
именно в это время разрастается к югу и 
западу в соответствии с генеральным 
планом кон. 18 в. (ул. Корнилова, 2, 5, 8, 
16, 25, 27; ул. Льва Толстого, 5, 19; 
ул. Ярославская, 6, 9; ул. Карла Маркса, 
1, 7). Заречье продолжает застраиваться 
одноэтажными деревянными и двух
этажными полукаменными домами. Ес
ли первые приближаются к типу тради
ционной рубленой крестьянской избы, 
иногда обшиваемой по фасадам тесом 
(ул. Урицкого, 5), то вторые представля
ют собой либо ту же избу, поставленную 
на каменный подклет (ул. Урицкого, 22; 
пер. Кропоткина, 4), либо упомянутый 
характерный для Плёса тип городского 
мещанского особняка, иногда с торго
вой лавкой в нижнем этаже (ул. Кропот
кина, 4, 15, 18, 26; пер. Кропоткина, 8; 
Вичугский пр., 2).

В 1898 г. у западного окончания Дво
рянской ул., на выступе берегового пла
то возведен комплекс городской боль
ницы, открытой по инициативе врача 
Ф.Н. Чекалова на средства середского 
фабриканта Г.К. Горбунова. Выдвину
тый из линии застройки к самому краю 
склона, этот ансамбль одно- и двухэтаж
ных зданий, обнесенных кирпичной ог
радой, стал существенным дополнением 
панорамы Плёса.

Во 2-й пол. 19 в. на Соборной горе, 
издавна используемой для народных гу
ляний, был разбит городской парк с дву
мя фланкирующими деревянными бе
седками на выступах северной кромки. 
В 1910 г. к 500-летнему юбилею Плёса 
перед присутственными местами, на 
продольной оси Казанского собора, в 
створе въезда на гору с Базарной пл. 
воздвигнут памятник основателю горо
да -  великому князю Василию Дмитрие
вичу (скульп. С.С. Алешин).
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В ЭТОТ период спуск Кинешемской 
дороги с Петропавловской горы к Шо- 
хонке был спрямлен по дну оврага и за
мощен булыжником, а жилая застройка 
Заречья получила, наконец, распростра
нение к югу от этой границы: по дороге 
на д. Церковная возникла дугообразно 
поднимающаяся от моста Мельничная 
ул. Тогда же в соответствии с генераль
ными планами кон. 18-1-й пол. 19 в. на
чала застраиваться Петропавловская го
ра. В 1907 г. верхний мост через Шохон- 
ку был перестроен в камне, тогда как 
временный ежегодно возобновляемый 
после паводков нижний мост еще долгое 
время оставался деревянным. К этому 
же времени относится мощение нагор
ных улиц булыжником. По мере разви
тия Троицкой слободы постепенно пре
одолевается природная изолирован
ность территории бывшего посада: при
брежная зона связывается с нагорной 
мощеными спусками, проложенными по 
дну оврагов (спуском Соборной горы. 
Проездным, Воскресенским, Больнич
ным), -  эти “каменки” служат также для 
предохранения оврагов от размывания.

До самого кон. 19 в. город так и не 
выщел из границ, положенных проекта
ми кон. 18 в., несмотря на то что число

жителей с 1780-х гг. до 1862 г. возросло 
более чем втрое: с 1326 до 4302 чело
век. (Стабильность границ при такой ди
намике роста населения отчасти объяс
няется наличием резерва земельных 
участков, образовавщихся в результате 
создания новой длинной линии застрой
ки по набережной.) Оживление торго
вой и промыщленной деятельности в 
Плёсе в последние десятилетия 18 в. и 
две первые трети 19 в. вместе с прирос
том населения вызвало появление ос
новной массы ныне существующей ис
торической застройки и формирование 
единого в своем разнообразии градо
строительного ансамбля. Начавшийся 
же в 1870-1880-е гг. спад этой деятельно
сти (сопровождаемый уменьшением чис
ленности населения: к 1913 г. она падает 
до 2500 жителей) способствовал консер
вации сложившегося ансамбля, который 
не подвергся на рубеже 19-20 вв. обыч
ному взрывному вторжению капита
листической активности. Плёс сохранил
ся как небольшой уютный купеческо-ме
щанский городок, оторванный от других 
путей сообщения, кроме волжского тран
зита, внезапно как бы выпавший из ис
тории. Эта заброшенность, сохраненная 
индивидуальность, уникальные природ
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ные условия, редкостное единство горо
да и ландшафта привлекают сюда худож
ников, начиная с И.И. Левитана, перво
открывателя красоты Плёса, творче
скую интеллигенцию, дачников. После 
Левитана, проработавшего здесь три 
летних сезона 1888-1890 гг., в Плёсе по
бывали И.Е. Репин, В.П. Верещагин, 
Г.К. Савицкий, В.И. Бакшеев, Ф.И. Ша
ляпин и мн. др. В 1921 г. Иваново-Возне
сенский губисполком принял решение 
об использовании местных природных 
богатств для санаторного лечения и мас
сового организованного отдыха трудя
щихся.

В 1922 г. два укрупненных квартала к 
северу от Нагорной ул. были отведены 
для дома отдыха текстильщиков “Плёс”. 
Сохранились три деревянных двухэтаж
ных корпуса с верандами и шатровыми 
башенками, характеризующих курорт
ную архитектуру первых лет советской 
власти. Тогда же над волжским склоном, 
перед домом отдыха, были выстроены 
две деревянные беседки. В 1927 г. на 
южной окраине города, в хвойном лесу 
над склоном в долину Шохонки, открыт 
туберкулезный санаторий; в 1933 г. -  
Дом творчества Всесоюзного театраль
ного общества (на месте бывш. полотня
ной фабрики Частухиных). В настоящее 
время в Плёсе пересекаются два круп
нейших туристических маршрута -  “Зо
лотое кольцо” и “Волга”; ежегодно го
род принимает до 500 тыс. туристов и 
отдыхающих.

Градостроительное развитие Плёса 
характеризуется редкостным органиче
ским единством, не нарушаемым резки
ми изменениями, что во многом обуслов
лено своеобразием природного релье
фа. Еще в период существования плёс- 
ской крепости традиционное древнерус
ское гибкое приспособление к конкрет
ным условиям породило расчлененную 
планировку, которая в общих чертах со
хранилась до нашего времени. Даже ре
гулярная перепланировка, изменившая в 
кон. 18 -  нач. 19 в. облик многих рус
ских городов, здесь была вынуждена 
подчиниться местным особенностям 
рельефа и, следовательно, впитать ос

новные структурные особенности и 
включить существенные детали плани
ровки средневекового Плёса. В конеч
ном счете она свелась к созданию едино
го фасада волжской набережной и опре
делению дальнейшего развития города в 
нагорной зоне.

Существующая застройка относит
ся главным образом к 1-й пол. 19 -  нач. 
20 в. Основные ее звенья (например, за
стройка Нижней набережной, ансамбль 
Базарной пл.) сложились к 1860-м гг. и 
представляют единую в стилистическом 
отношении архитектуру различных пе
риодов классицизма; последующие по
стройки лишь дополнили эти звенья, 
разнообразив их либо кирпичным и рез
ным фасадным убранством периода эк
лектики и модерна, либо, напротив, ла
пидарностью форм традиционного стро
ительства. Большая же часть жилой за
стройки советского времени служит 
нейтральным фоном для ценных в исто
рическом и архитектурном отношении 
сооружений и комплексов. Несколько 
особняком стоит ансамбль Соборной го
ры, включающий оборонительный вал 
1410 г., Успенский собор 1699 г. с при
строенной в конце 18 в. шатровой коло
кольней и с каменной оградой с ворота
ми, северный корпус присутственных 
мест 1786 г. и памятник основателю го
рода 1910 г. в окружении пейзажного 
парка 2-й пол. 19 в.

Превращение Плёса в курортный го
род, отсутствие в нем промышленности 
обусловили сохранность исторически 
сложившейся градостроительной ткани 
с минимальным числом позднейших дис
сонансных включений. В застройке на
бережной такими включениями являют
ся: банно-прачечный комбинат в устье 
Шохонки, “Дом быта” (ул. Советская, 
49), здание столовой с магазином “Кули
нария” (ул. Советская, 55/1) и комплекс 
Дома творчества СТД (бывш. Всесоюз
ного театрального общества). В нагорной 
части несколько двухэтажных много
квартирных домов из силикатного 
кирпича, поставленных с отступом от 
красных линий, почти не вносят диссо
нанса в архитектурный облик бывшей



Плёс. Схема генплана 1987 г.:
1- крепость; 2 -  Успенский собор; 3 -  присутственные места; 4 -  церковь Троицы;

5 -  церковь Введения; 6 -  церковь Воскресения; 7 -  церковь Преображения;
8 -  церковь Варвары; 9 -  часовня; 10 -  церковь Петра и Павла; 11 -  церковь Воскресения

Троицкой слободы. Единственное ис
ключение -  здание средней школы, 
замкнувшее бывшую Новинскую ул., от 
которой сохранился лишь начальный 
участок, ответвляющийся от ул. Корни
лова. К значительным утратам относят
ся Казанский собор и часовня на Собор
ной горе, разобранные в 1930-1940-х гг., 
а также каменная церковь Петра и Пав
ла, переоборудованная в энергоподстан
цию. Заполнение Горьковского водо
хранилища в 1956 г. вызвало подтопле
ние плёсских набережных и повышение 
уровня грунтовых вод, угрожающее 
фундаментам и стенам всей прибрежной 
застройки.

В 1966 г. в городе открыта картин
ная галерея, в 1972 г. -  первый, и пока 
единственный, в стране Дом-музей 
И.И. Левитана. В 1980 г. по Постановле
нию Совета Министров РСФСР создан 
Плёсский государственный историко
архитектурный и художественный му
зей-заповедник. В 1987 г. в составе гене
рального плана и проекта детальной 
планировки города Плёса институтом 
“Ивановгражданпроект” был разрабо
тан проект зон охраны памятников ис

тории и культуры, в 1991 г. институтом 
“Спецпроектреставрация” выполнен 
проект схемы развития Плёсского му
зея-заповедника (авторы В.Ю. Кеслер, 
М.А. Нуждина, С.С. Попадюк). Проект
ные предложения содержат комплекс
ную программу поддержания и исполь
зования историко-культурного и при
родно-экологического потенциала горо
да вместе с прилегающими к нему тер
риториями. Утвержденные границы зон 
(от Кедровой рощи, к западу от города, 
до устья р. Сунжа и на восток, распро
страняясь к югу от канала Волга-Уводь, 
а на севере -  до среднего течения Колдо- 
мы). Таким образом, включенными ока
зываются памятники культурного и при
родного наследия, исторически связан
ные с Плёсом: д. Сторожево (бывш. на
блюдательный пункт плёсской крепости 
у первого вниз по течению поворота 
Волги), Серкова слобода, урочище Ала- 
буга с мерянским городищем, древние 
“колдомские села” (Новлянское, Геор
гиевское, Спиридово), фигурирующие в 
духовных великокняжеских грамотах 
15-16 вв., Спасское с церковью 1682 г. 
на старом Шуйском тракте, сохранив-
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Спуск к Базарной площади. Фот. нач. 20 в.

шиеся помещичьи усадьбы Утешное и 
Хмелицы в д. Порошино, где останавли
вался Ф.И. Шаляпин, Борщевка Козлов
ских с большим каменным господским 
домом нач. 18 в.. Стрелка, принадлежав
шая герою Семилетней войны, усмири
телю пугачевского восстания генерал- 
аншефу А.И. Бибикову, усадебные ком
плексы нач. 19 в. в Ногино и Миловке, 
реликтовое Козье болото.

ПСЗРИ, 1830, т. 20, с. 744; ПСРЛ, 1859. т. 8. 
с. 85; там же, 1897, т. 11, с. 214; там же, 1913, т. 18, 
с. 160; там же, 1949, т. 25, с. 240; там же, 1962, т. 27, 
с. 266; там же, 1978, т. 34, с. 159; там же, 1982, т. 37, 
с. 168; Военно-статистическое обозрение.., 1848, 
с. 14, 104; Мельников (Печерский), 1858, с. 5-7; 
Крживоблоцкий, 1861, с. 623-624; Отчет о прихо
де за 1890 год, 1891, с. 5, 7-9, 11, 23; Отчет Плёс- 
ской городской управы за 1901 год, 1902, с. 49; От
чет за 1902 год, 1903, с. 47; Отчет за 1904 год, 
1905, с. 51; Отчет за 1905 год, 1906, с. 49; Отчет за 
1906 год, 1907, с. 53; Селифонпюв, 1901, с. 143- 
144; Глушковский, 1940, с. 114-115; Повесть о ра
зорении Рязани Батыем, 1949, с. 26, 28; Духовные 
и договорные грамоты великих князей XIV- 
XVI вв., 1950, с. 442; Викторов, 1955; Он же, 1956; 
Раппопорт, 1961, с. 51; Моисеев, 1963; Казарино
ва, 1978, с. 9-72; Ермолаев, 1978; Шлычков, 1983, 
с. 41-55; Проблемы изучения и заповедования 
Плёса, 1988.

БОЛЬНИЦА, кон. 19 в. 
ул. Карла Маркса, 4.

Комплекс живописно расположен на 
высокой террасе над Волгой, в западной 
части города. Построен в 1898 г. по ини
циативе врача Ф.Н. Чекалова на средства 
крупного промышленника Г.К. Горбуно
ва, владельца фабрики в Середе. Здания 
выполнены в кирпичном стиле с элемен
тами русского стиля. На центральной оси 
участка прямоугольной формы располо
жен одноэтажный главный корпус, с вос
тока территорию ограничивает двух
этажный лечебный корпус, с запада -  ма
ленький одноэтажный дом врача. Все эти 
здания соединены оградой с калитками, 
ведущими в небольшой палисадник над 
кромкой обрыва к реке. От улицы уча
сток также отделяла ограда (не сохр.) с 
воротами, находившимися на оси вхо
да в главное здание. С востока к воротам 
примыкает сторожка, за ней -  кухня. С 
противоположной стороны от ворот на
ходятся невысокая каменно-деревянная 
хозяйственная постройка и часовня-по
койницкая. Все сооружения выполне
ны в лицевой кладке.

Главный корпус. Приземистое, сим
метричное в плане здание состоит из двух
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перпендикулярных друг другу объемов 
с вальмовыми кровлями. По центру юж
ного фасада пристроен небольшой там
бур главного входа с чугунным навесом 
на ажурных кронштейнах. Здание име
ет высокий оштукатуренный цоколь; уг
лы подчеркнуты широкими пилястра
ми; высокие окна с лучковыми перемыч
ками обрамлены штукатурными налич
никами. Особенно наряден кирпичный 
декор главного фасада. Нижняя часть 
стен рустована, от верхней отделена по
лочкой, переходящей в дополнительное 
обрамление верхней трети окон; пиляст
ры украшены ширинками. Развитые кар
низы включают пояса декоративных ни- 
шек с зубчиками. На кровле -  фигурный 
аттик с круглым чердачным окном. На 
обращенном к реке северном фасаде вы
деляется яркий штукатурный наличник, 
объединяющий три средних окна и флан
кированный крупными лепными кубыш
ками. На кровле ему вторит высокий ат
тик с фигурным подвышением в центре.

Лечебный корпус -  прямоугольное в 
плане двухэтажное здание с пальмовой 
кровлей. Фасады расчленены между
этажным поясом из двух полочек и пло
скими лопатками в простенках. Анало
гично главному зданию, окна с лучковы
ми перемычками оформлены профили
рованными рамочными наличниками. 
Центр торцового северного фасада, об
ращенного к реке, отмечен фигурным 
аттиком. Угловые пилястры рустова
ны. Вход в здание -  с западной стороны.

Часовня-покойницкая. Небольшое 
квадратное в плане сооружение со сре
занными углами завершено высокой че
тырехскатной кровлей. Скупой фасад
ный декор ограничен угловыми лопат
ками и ступенчатыми карнизами. Вход с 
запада; остальные фасады -  глухие.

Ворота представляют собой два 
прямоугольных пилона-стенки по сто
ронам проезда. В центре каждого из 
них прорезана калитка с лучковой пе
ремычкой, фланкированная арочны
ми нишками. Фриз украшен зубчика
ми и городками. Композицию пилонов 
завершают ступенчатые аттики с ба
шенкой. Сохранились металлические

Больница. Главный корпус. Фот. 1987 г.

Лечебный корпус. Фот. 1987 г.

Ворота. Фот. 1987 г.

створки калиток, диагональные ре
шетки которых завершены спирале
видными мотивами.

ДОМ ж и л о й , 2-я четв. 19 в. 
ул. Луначарского, 6.

Занимает участок на углу с ул. Киро
ва, продольным фасадом обращен к на
бережной. Прямоугольное в плане кир
пичное здание (стены оштукатурены); в 
кон. 19 в. было приспособлено под жен-
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Улица Луначарского, 6. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа

Дом Подгорнова-Грошева. Фот. 1972 г.

скую гимназию. Характерный пример 
провинциального дома в формах поздне
го классицизма.

Решение обоих уличных фасадов 
двухэтажного на подвалах дома идентич
но. Сведенный к минимуму декор строг и 
лаконичен. На фоне гладких стен четко 
рисуются тяги простого профиля, фик
сирующие цоколь и плоскость стены 
между этажами. Плоский фриз и карниз 
сильного выноса венчают фасады. Под
черкнуто однообразен ритм окон в одно
типных рамочных наличниках.

Вход -  с дворового фасада. Помеще
ния подвала перекрыты коробовыми 
сводами. Продольные и поперечные ка
питальные стены делят внутреннее про
странство этажей на ряд комнат, выхо
дящих в коридор и к лестнице. Сохрани
лись две изразцовые печи. Лестница де
ревянная, с точеными балясинами.

ДОМ ж и л о й
ПОДГОРНОВА-ГРОШЕВА, нач. 19 в. 
ул. Луначарского, 20.

Расположен в Заречной слободе, на 
красной линии улицы, на берегу Вол
ги. Выделяется среди застройки своими 
крупными размерами. Один из первых 
домов, выстроенных в соответствии с ре
гулярным планом. Важен в градострои
тельном отношении: фиксирует восточ
ную границу города, замыкает историче
скую застройку набережной. Кирпичные 
стены оштукатурены. В кон. 19 в. при
надлежал купцам Грошеву и Подгорно- 
ву, у которых в 1889 г. снимал квартиру 
на втором этаже И.И. Левитан. Здесь он 
написал свою известную картину “Ве
чер. Золотой плёс”. Примечательный па
мятник жилой архитектуры Плёса, вы
полненный в стиле зрелого классицизма.

Большое двухэтажное прямоуголь
ное в плане здание с антресолями со сто
роны двора имеет вальмовую кровлю. 
Главный протяженный фасад в 15 осей 
вытянут вдоль улицы. Декоративное 
убранство довольно лаконично. Окна 
скромного нижнего этажа помещены в 
ниши с лучковыми перемычками и фар
туками. Стены парадного верхнего этажа 
расчленены пилястрами, между которы-
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ми расположены высокие окна без обрам
лений. Центр главного фасада выделен 
слабо выступающим ризалитом, в ниж
нем этаже рустованным, а в верхнем -  с 
шестипилястровым портиком и арочны
ми окнами, дополненными архивольтами 
с замковыми камнями. Венчающий антаб
лемент -  с сухариками в карнизе. На дво
ровый и частично торцовый фасады вы
ходят квадратные окна антресолей.

Внутри оба этажа здания имеют оди
наковую планировку. Продольный кори
дор со входом с западного торца делит их 
на две половины. Комнаты расположе
ны вдоль протяженных фасадов, в центре 
устроена лестница. Выделяются две бо
лее крупные угловые комнаты на глав
ном фасаде и еще одна -  рядом с лестни
цей, выходящей во двор. В центре второ
го этажа находится зал с кафельными уг
ловыми печами (изразцы украшены ри
сунком). В ряде других комнат также со
хранились кафельные печи.

Моисеев, 1970, с. 26, 29; Казаринова, 1978, 
с. 57-59.

ДОМ ж и л о й  СОЛОДОВНИКОВА 
(ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ЛЕВИТАНА),
1-я пол. 19 в.
ул. Луначарского, 4.

Расположен в Заречной слободе, за ре
кой Шохонкой, на углу с ул. Кропоткина. 
Главным фасадом обращен к Волге. По
строен из кирпича и оштукатурен. Боко
вые стены мезонина деревянные, обши
тые тесом. Принадлежал купцу Солодов- 
никову. В 1888 и 1889 г. у него снимал 
комнаты в мезонине великий русский 
пейзажист И.И. Левитан с друзьями- 
художниками С.П. Кувшинниковой и 
А.С. Степановым. В 1972 г. здесь открыт 
музей И.И. Левитана. Хороший образец 
небольшого купеческого дома с мезони
ном в стиле позднего классицизма.

Одноэтажное прямоугольное зда
ние вытянуто вдоль ул. Луначарско
го. Его пальмовая кровля в средней час
ти пересечена мезонином в три окна под 
двускатной кровлей. В нижней части 
стен под окнами проходит тяга, верхняя 
завершена мелко профилированным 
карнизом с сильно вынесенной деревян-

■к-Ь ■

Дом Солодовникова. Фот. 1987 г.

НОЙ венчающей частью. Подобный же 
карниз у мезонина с полукруглым чер
дачным окном в тимпане фронто
на. Большие прямоугольные окна (семь 
на главном и пять на торцовом фасадах) 
заключены в рамочные наличники.

Входы со двора -  через тамбур (более 
поздний) и лестницу в мезонин. Про
дольная стена делит дом на две нерав
ные части: большая вытянута вдоль 
главного фасада; меньшая выходит во 
двор и состоит из двух комнат, между 
которыми находится лестница в мезо
нин. В нем две комнаты, разделенные 
дощатыми перегородками.

Моисеев, 1970, с. 24, 28; Казаринова, 1978, 
с. 49-57; Шлычков, 1983, с. 4 3 -^ , 51-55.

ДОМ ОТДЫХА “ПЛЁС”, 1920-е гг. 
пер. Пушкинский.

Комплекс, возведенный в 1924 г., рас
положен на западной окраине города, 
на высокой террасе над берегом Вол
ги. Обширный участок между Пушкин-

Дом отдыха “Плёс”. Фот. 1987 г.
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ским пер. с юга и ул. Карла Маркса с се
вера ограничен с запада крутым спуском 
к реке.

Два основных двухэтажных жилых 
корпуса (М П  и 12) поставлены на юж
ной границе участка и выходит торцами 
на красную линию Пушкинского пер.; 
между ними -  одноэтажное здание клу
ба. Остальные постройки -  жилой кор
пус 7 и несколько хозяйственно-адми
нистративных зданий -  сосредоточены в 
северо-западной части. За территорией 
на мысу над поймой Волги стоят две бе
седки, составляющие единый комплекс с 
другими строениями дома отдыха. Все 
постройки рублены из дерева и обшиты 
тесом, с кирпичным цоколем. На пло
щадке между ними устроен сквер с до
рожками.

Редкий сохранивщийся санаторно-ку
рортный комплекс 1920-х гг., созданный 
с использованием традиций классицизма 
и модерна, присущих предреволюцион
ному дачному строительству. Особую 
живописность ансамблю придают бесед
ки, откуда открывается великолепная 
панорама Волги.

Жилые корпуса № 11 и 12 возведены 
по одному проекту. Прямоугольные в 
плане, симметричные относительно цент
ральной оси здания вытянуты в глубь уча
стка. Средняя часть уличных фасадов в 
пять световых осей имеет двускатную 
кровлю. По углам, чуть с отступом от ли
нии фасада, к основному объему примы
кают высокие, квадратные в плане баш
ни-веранды с оригинальными надстрой
ками: их грани прорезаны полуциркуль
ными окнами, они завершены сильно вы
несенными карнизами на кронштейнах и 
увенчаны усеченными шатрами с наряд
ной раскраской кровли “в шашечку”. 
В центре дворового фасада устроена глу
бокая лоджия с парой тонких столбов, 
поддерживающих перекрытия (в лоджии 
первого этажа -  вход, верхняя служит от
крытой верандой). Здесь бащни, анало
гичные уличным, продолжают линию фа
сада. Лоджии на протяженных боковых 
фасадах имеют сдвоенные столбы.

В основе декора -  ритм наличников 
прямоугольных окон с сандриками и

Корпус № 12. Фот. 1987 г.

Корпус М 12. План 1-го этажа

Треугольными подоконными фартука
ми. Центр уличного фасада акценти
рует навес над входом и полуциркуль
ное окно в тимпане треугольного 
фронтона. Стены завершены широ
ким фризом и карнизом сильного вы
носа. Дополнительный эффект обес
печивает разнообразная тесовая об
шивка: вертикальная, диагональная и 
“в елочку”.

Планы этажей одинаковы -  цент
ральный коридор, вытянутый по про
дольной оси, по сторонам которого рас
положены комнаты. Лестницы устрое
ны в башенных объемах со стороны 
двора.

Одноэтажный, прямоугольный в 
своей основе объем клуба вытянут 
вдоль переулка и завершен двускатной
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Клуб. Фот. 1987 г.

кровлей. Со двора, по центру фасада 
устроена оригинальная большая полу
циркульная терраса со сдвоенными 
столбами, поддерживающими пологую 
кровлю с барабанчиком и шпилем. По 
краю кровли ритмично расположены 
треугольные аттики с ограждением меж
ду ними. Вдоль противоположного фа
сада -  галерея на шести столбах, на 
кирпичном основании с тремя лестнич
ными всходами.

Центральную часть здания занимает 
большой зрительный зал, вход в кото
рый -  со стороны улицы. Остальные по
мещения расположены по периметру; 
с востока к залу примыкает сцена, с се
вера -  клубные комнаты. Помещение 
кинобудки -  с каменными стенами.

Жилой корпус № 7. Характерное для 
загородной дачи небольшое двухэтаж
ное сооружение с почти квадратным 
планом и выступами веранд в центре

каждого фасада; северная и южная из 
них завершены заостренными пирами
дальными кровлями со шпилями и возвы
шаются над остальной частью дома. Вы
разительность достигается контрастным 
сопоставлением застекленных веранд и 
открытых угловых террас с легкими 
столбиками и ограждением. Интересна 
южная (входная) веранда с ромбовидны
ми декоративными элементами на фоне 
тесовой обшивки -  там, где расположена 
лестничная клетка.

Основу планировки составляет цент
ральный коридор с комнатами по сторо
нам. Террасы и веранды связаны круго
вым обходом, прерываемым кирпичным 
объемом в северной части здания.

Различные по формам беседки рас
положены на небольшом расстоянии

Корпус № 7. Фот. 1987 г.

Корпус № 7. План 1-го этажа
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Беседка (западная). Фот. 1987 г.

Друг ОТ друга. Стройная, квадратная в 
плане западная выполнена в традици
ях классицизма. В центре каждого фа

сада -  двухколонный фронтонный 
портик (сохранились северный и юж
ный). Постройка увенчана высокой 
башенкой-бельведером с куполом. 
Восточная, в русском стиле, -  более 
крупная и также квадратная в плане. 
Резные столбики с перехватами под
держивают высокую тяжеловатую 
бочкообразную кровлю с килевидны
ми фронтонами с каждой стороны; пе
ред их тимпанами бабка укрепляет 
стяжку вогнутых скатов кровли.

Моисеев, 1970, с. 45-48.

ЗАСТРОЙКА УЛ. ГОРЬКОГО, 19 в.
ул. Горького, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 22.

Одна из старых дорегулярных улиц, 
возникших в посадской части города во 
2-й пол. 18 в. В градостроительной струк
туре она выступает дублером Нижней 
набережной (ныне Советской ул.): начи
наясь от Базарной пл. (ныне пл. Револю
ции), чуть выше по склону, улица ведет 
на восток, в сторону Шохонки, отделяю
щей центр от Заречья. В отличие от на
бережной, застроенной наиболее доб
ротными кирпичными домами, принад
лежавшими местно.му купечеству, эта

Улица Горького. Фот. 1987 г.
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тихая улица была менее престижна и за
селялась мещанами. Историческое на
правление -  вдоль волжского берега на 
Юрьевец -  отразилось в ее первоначаль
ном названии -  Юрьевская, или Юрова.

Современная застройка улицы нача
ла складываться в 19 в. Более раннему 
освоению этой территории мешал рель
еф: нижние этажи домов частично при
ходилось врезать в береговой склон. 
Своеобразными пропилеями при выходе 
улицы на торговую площадь выступают 
два дома Авериных в формах позднего 
классицизма (№ 1 и 4) и стоящее чуть 
выше по склону и слегка выдвинутое 
вперед двухэтажное здание пожарной 
части (№ 2), возведенное в 1885 г. в кир
пичном стиле. Наиболее ранним здани
ем в уличной застройке является двух
этажный кирпичный дом № 8, построен
ный в 1-й пол. 19 в. в формах классициз
ма. Остальные жилые дома, на началь
ном отрезке двухэтажные, а на удалении 
от центра одноэтажные, относятся ко 2-й 
пол. 19 в. и по своему облику характер
ны для рядовой застройки периода эклек
тики. Поставленные с равными проме
жутками и выведенные на красную ли
нию улицы, все они окружены приуса
дебными участками с небольшими де
ревянными надворными строениями. 
До настоящего времени ул. Горького 
сохранила свой облик, характерный 
для небольшого приволжского города 
со скромной жилой застройкой в тра
дициях позднего классицизма и эклек
тики.
№ 1. Дом Аверина (Чайная Бакакиной),
2-я четв. 19 в., -  см. статью Застройка 
торговой площади (ул. Горького, № 1). 
№ 2. Пожарная часть, кон. 19 в. -  см. от
дельную статью.

Дом Мыцаниных. Фот. 1987 г.

План 1-го {внизу) и 2-го этажей

№ 3. Дом Мицаниных, кон. 19 в. Неболь
шой мещанский дом, типичный для за
стройки провинциальных городов вре
мени эклектики. Его первый этаж вы
строен из кирпича и оштукатурен, вто
рой, рубленный из бревен в обло, обшит 
тесом. Здание, в плане близкое квадра
ту, завершено четырехскатной кров
лей. К его боковым фасадам примыка
ют деревянные ярусные галереи, из ко
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торых восточная выведена на линию 
главного фасада и композиционно объе
динена с крытом двором и деревянны
ми воротами с лучковой перемычкой, 
повторяющей форму входного проема.

Этажи разделены кирпичным профи
лированным карнизом с мелкими суха
риками. Главный фасад в шесть осей 
симметричен, его углы и центр подчерк
нуты лопатками, широкими гладкими в 
нижнем этаже и украшенными наклад
ной резьбой в верхнем. Аналогичные 
лопатки отмечают углы и места примы
кания внутренних стен на остальных фа
садах. На углах венчающего карниза с 
широкой профилированной выносной 
плитой сохранились нарядные водосто
ки из просечного железа.

Планировка этажей идентична: глу
хая капитальная стена делит здание на 
две половины, в каждой из которых по 
сторонам узких сеней расположено по 
комнате. Северо-западное помещение 1- 
го этажа перекрыто вспарушенным сво
дом. В юго-западной комнате 2-го этажа 
сохранилась угловая печь.
№ 4. Дом Авериных, 1-я пол. 19 в., -  
см. статью Застройка торговой пло
щади.
№ 7. Дом жилой, поел. четв. 19 в. Типи
чен для жилой застройки провинциаль
ных городов периода эклектики. Кир
пичный двухэтажный объем, в плане 
близкий квадрату, завершен пальмовой 
кровлей. Из-за постановки на склоне 
рельефа -  со стороны улицы его нижний 
этаж частично врезан в грунт, а на дво
ровом (северном) фасаде имеет пол
ную высоту. К боковому восточному 
фасаду примыкает поздняя деревянная 
пристройка сеней. Стены нижнего эта
жа оштукатурены, в верхнем -  побеле
ны по кирпичу.

Поэтажное членение главного фаса
да в шесть осей выявлено широким под
оконным поясом с фигурными филен
ками под проемами. Углы объема за
креплены рустованными поэтажными 
лопатками, в завершении -  широкий 
карниз с сухариками. Окна второго, ос
новного, этажа заключены в профили
рованные рамочные наличники, первый

Улица Горького, 7. Фот. 1987 г.

План

этаж, более низкий и используемый как 
подсобный, хозяйственный, практиче
ски лишен декора.

Капитальная стена, параллельная 
уличному фасаду, делит каждый из эта
жей на две части. В нижнем этаже в 
юго-западной части здания расположе
ны складские помещения; коридорная 
планировка верхнего современная.
№ 8. Дом жилой, 1-я пол. 19 в. Самое 
раннее сооружение в уличной застрой
ке. Крупное здание в стиле позднего 
классицизма отличается четкостью 
структурных членений и сдержанно
стью декора. Кирпичные стены ошту
катурены. Пристройки с трех сторон и 
глухой забор -  более поздние. Компо
зиция главного фасада двухэтажного с 
антресолями дома строится по класси
цистической схеме: углы фиксируют
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Улица Горького, 8. Фот. 1987 г. Улица Горького. 14. Фот. 1987 г.

План 1 -го этажа План 1-го этажа

тосканские пилястры, стену членят 
профилированные тяги -  междуэтаж
ная, на уровне подоконников, и верх
няя, отмечающая антресоли; венчает 
здание карниз сильного выноса. Харак
терны для классицизма нечетное чис
ло оконных осей, их равномерный 
ритм, формы, декор. В первом этаже 
окна с лучковыми перемычками и уз
кими накладными наличниками, во 
втором -  арочные, с архивольтами и 
замковыми камнями. Над венчающим 
карнизом -  сплошной ряд глухих квад
ратных нишек.

Входы в здание -  со двора и боковых 
фасадов. В первом этаже сохранились 
капитальные стены, ограждавшие кори- 
дор-сени, параллельный главному входу.

№ 14. Дом жилой, кон. 19 -  нач. 20 в. Об
разец рядовой жилой застройки это
го времени с чертами модерна в фасад
ном декоре (оконные переплеты). Пос
тавлен вдоль красной линии улицы, вы
тянут в глубь участка. Первый этаж -  
кирпичный, оштукатуренный; второй -  
деревянный. К боковым фасадам при
строены веранды. В первом этаже окна 
частично заложены, декор боковых фа
садов изменен. Сохранились деревян
ные ворота и калитка с лучковой пере
мычкой.

Прямоугольный в плане дом имеет 
четыре окна по главному торцовому фа
саду. Решение главного и боковых фаса
дов идентично. В первом этаже видны 
следы угловых лопаток и рамочных на-
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ЛИННИКОВ прямоугольных окон. Отчасти 
сохранилась междуэтажная профилиро
ванная тяга. Второй этаж декоративен и 
наряден. Накладная резьба украшает уг
ловые филенчатые пилястры, высокие 
арочные окна имеют богатое обрамле
ние (фигурные фартуки и стойки налич
ников покрыты накладным орнамен
том, сандрики с плечиками украше
ны пропильной резьбой). Гладкий фриз 
и сильно вынесенный карниз венчают 
стены.

Вход -  через веранду бокового фаса
да. Сени в первом этаже, ограниченные 
капитальными стенами, делят внутрен
нее пространство на две части; ббльшая 
обращена к улице. Сохранилась дере
вянная лестница с балясинами, арочные 
двери, две кафельные печи.
№ 22. Дом жилой, кон. 19 в. Типичен для 
рядовой мещанской застройки порефор
менного времени. Одноэтажное с мезо
нином, прямоугольное в плане зда
ние, выстроенное из бревен и обшитое 
тесом, вытянуто в глубь участка. К ули
це обращен торец в четыре окна. Резной 
декор составляет основное убранство 
главного фасада. Рамочные наличники 
окон покрыты накладной резьбой, санд
рики и венчающий карниз украшены 
резным подзором. Три тонких столба, 
образуя в центре фасада некое подобие 
портика, служат опорой для балкона ме
зонина, незначительно выступающего 
из плоскости стены. Ограждение бал
кона также украшено пропильной

Улица Горького, 22. Фот. 1987 г.

резьбой, а поле его фронтона прорезано 
аркой.

Входы в здание -  через веранду на бо
ковых фасадах и со двора. Внутри сохра
нились деревянная лестница с балясина
ми и три кафельные печи.

ЗАСТРОЙКА УЛ. ЛЕНИНА, сер. -  2 я 
пол. 19 в., нач. 20 в.
ул. Ленина, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 21, 28, 33, 35, 
39; пер. Советский, 5.

Ул. Ленина (бывш. Воскресенская) 
расположена на верхней террасе бере
га Волги. Она начинается от торговой 
пл. (бывш. Базарная, ныне Революции) 
у храма Воскресения (1817) и поднима
ется к западу параллельно набережной.
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с которой связана несколькими спуска
ми: к западу от церкви; пер. Советским; 
ул. Островского. Верхние уровни за
стройки (к югу от улицы) имеют спуски к 
реке, пересекающие ул. Ленина: Воскре
сенский спуск, Буховка, пер. Залом и др.

Ул. Верхняя, затем Воскресенская, -  
продолжение единственной улицы плёс- 
ского посада -  начала застраиваться в 
12-13 вв. и в значительной степени сохра
нила первоначальную трассировку. Со
хранившиеся небольшие одно- двух
этажные, в основном каменно-деревян
ные жилые дома 1-й пол. 19 -  нач. 20 в. 
поставлены по красной линии улицы, по 
обеим ее сторонам. Входы со двора, че
рез деревянные веранды-пристройки. 
Кирпичный этаж, как правило, пони
жен; высокие окна верхнего деревян
ного с обшивкой этажа украшены на
личниками с прямыми или лучковыми 
сандриками, декорированными резьбой 
(№ 5,7, 17, 28, 35).

Провинциальная улица с живопис
ным природным ландшафтом со скром
ной рядовой каменно-деревянной за
стройкой периода позднего классицизма 
и эклектики с обильным резным деко
ром; одна из главных улиц Плёса, придаю
щих ему неповторимый облик.
№ 2. Церковь Воскресения, 1-я четв. 
19 в., -  см. отдельную статью.
№ 5. Дом жилой Воскресенских, 2-я 
пол. 19 в. Интересен как пример сочета
ния форм эклектики и позднего класси
цизма. Первый кирпичный этаж частич
но оштукатурен, второй деревянный об
шит тесом. К дому пристроена деревян
ная закрытая веранда в два этажа. Окна 
бокового фасада частью заложены.

К улице обращен северный торец (в 
четыре окна) прямоугольного здания. 
Композиция первого этажа -  поздне
классицистическая, во втором использо
ваны формы эклектики. Углы фиксиро
ваны рустованными лопатками нижне
го этажа и тосканскими “пилястра
ми” верхнего, украшенными накладной 
резьбой (аналогичная пилястра -  на бо
ковом фасаде). Междуэтажный карниз, 
украшенный зубчиками, и гладкий вен
чающий играют заметную роль в ком-

Дом Воскресенских. Фот. 1987 г.

Юм

План 1-го этажа

ПОЗИЦИИ фасадов. Цоколь украшен пло
скими нишками по осям окон и оштука
туренными полочками в простенках. 
Окна лучковые: в первом этаже они 
имеют рамочные профилированные на
личники, подоконные полосы и увенча
ны замковыми камнями; нарядные на
личники второго этажа с сандриками и 
фартуками украшены глухой резьбой. 
Тесовая обшивка -  разного рисунка.

Входы в дом через веранду. Планы 
этажей идентичны. В комнатах второго 
этажа сохранились лепные розетки и ка
мины, лестницы украшены балясина
ми. Печи кафельные.
№ 7. Дом жилой, сер. 19 в. Одно-двух- 
этажный дом на углу с Воскресенским 
спуском типичен для жилой застройки 
своего времени. Почти Г-образный в пла
не объем с многочисленными деревянны-
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Улица Ленина. 7. Фот. 1987 г.

Улица Ленина, 8. Фот. 1987 г.

МИ Пристройками со двора своим боль
шим, северным фасадом в пять осей окон 
вытянут вдоль улицы. Кровля вальмо- 
вая. Нижний кирпичный и оштукатурен
ный этаж, лишенный декора, из-за укло
на рельефа имеет разную высоту. Верх
ний, горизонтально обшитый тесом, от
мечен лопатками по флангам и в местах 
перерубов. Над высоким дощатым фри
зом -  карниз большого выноса. Скром
ный декор представлен наличниками 
крупных окон с разнообразной пропиль- 
ной и накладной резьбой. Прямые санд
рики подведены под фриз и усложнены

консольками, переходящими в оконные 
обрамления с орнаментальной резьбой и 
полотенцами с фартуками под ними.

Вход со двора, через летнюю веран
ду. Прямоугольное основное помеще
ние в первом этаже разделено перего
родками на три комнаты; сходную пла
нировку имеет и верхний этаж.
№ 8. Дом жилой, кон. 19 в. Стоит напро
тив Воскресенского спуска, по красной 
линии улиц, выполнен в традициях позд
него классицизма. Двухэтажный с подва
лом дом кирпичный и побеленный, 
с вальмовой кровлей. Прямоугольный 
объем в пять осей окон по главному, 
южному, фасаду, и в три -  по боковым 
имеет со двора кирпичную пристройку с 
деревянной верандой на уровне второго 
этажа, в которой расположена лестница. 
Горизонтальные членения представлены 
тонким междуэтажным карнизом и вен
чающим, украшенным двухрядным поя
сом сухариков и полочкой, отделяющей 
ленту фриза. Углы огибают широкие ло
патки (во втором этаже -  рустован
ные). Лучковые окна имеют тонкое об
рамление; в первом этаже под ними по
мещены прямоугольные лежачие ниш- 
ки. Во втором -  более крупные филенки 
с декоративным ромбиком в центре.

В подвале вход в центре северного 
фасада ведет в поперечный коридор с 
комнатами по сторонам. В жилых эта
жах продольная стена делит пространст
во на две части, с внутренними попереч
ными перегородками. Сохранилась из
разцовая печь; деревянная лестница 
имеет ограждение с балясинами.
№ 15. Дом Маклашиных, 2-я пол. 19 в. 
Представительный купеческий особ
няк выстроен в 1861 г. плёсским купцом 
Маклашиным в запаздывавших формах 
позднего классицизма; замыкая своим 
фасадом поднимающийся от набереж
ной короткий переулок, доминирует в 
окружающей деревянной и полукамен- 
ной застройке второй надпойменной 
террасы Плёса. Усадебный участок за
глублен в береговой склон. Кирпичное 
здание оштукатурено по фасадам. Внут
ренняя планировка изменена в связи с 
размещением детской музыкальной
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Дом Маклашиных. Фот. 1987 г.

ШКОЛЫ, ф асады  о б е зо б р а ж ен ы  сп л о ш 

ной ж ес тя н о й  о б ш и вк о й , и м и ти р у ю щ е й  

“ б р и л л и а н то в ы й  р у с т ” .

Двухэтажное здание с подвалом вы
тянуто в плане вдоль красной линии, 
главный, северный, фасад включает 
шесть оконных осей с арочными окна
ми второго этажа. К заднему фасаду 
примыкает деревянная двухэтажная га
лерея с широкими остеклениями в верх
нем этаже. Фасады увенчаны подшив
ным карнизом сильного выноса, широ
кий междуэтажный пояс выделен двумя 
профилированными тягами, верхняя из 
которых проведена по подоконникам вто
рого этажа. Окна первого этажа укра
шены сандриками на плоских кронштей
нах, подпирающими нижнюю между
этажную тягу, арочные окна второ
го, выходящие на главный фасад, -  про
филированными обводами.

От первоначальной внутренней пла
нировки сохранилась продольная капи
тальная стена, отделяющая узкую зад
нюю половину дома. Галерея с лестни
цей во второй этаж выводит на боковое 
крыльцо с козырьком на узорных кова
ных кронштейнах.
№ 17. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Двухэтаж
ный дом типичен для рядовой жилой за
стройки города; в архитектуре подобных 
домов приемы позднего классицизма со
четаются с эклектичным декором. Пер
вый кирпичный этаж частично оштукату
рен, второй -  деревянный, с горизонталь
ной (стены) и вертикальной (фронтон) 
обшивкой. Со двора и левого бокового

Улица Ленина, 17. Фот. 1987 г.

фасада прямоугольный объем огибает де
ревянная веранда в два этажа. Кров
ля вальмовая. Часть окон на боковом фа
саде заложена. К улице обращен север
ный торец в четыре световые оси.

Декор главного и бокового фасадов 
идентичен. В первом этаже края объема 
фиксированы лопатками, декорирован
ными на главном фасаде ширинка
ми, во втором -  каннелированными тос
канскими пилястрами с базами и капите
лями, украшенными накладным орна
ментом. На боковом фасаде лопатка и 
соответствующая ей пилястра делят сте
ну на две неравные части. Поэтажное 
членение выявлено междуэтажной тя
гой с сухариками и гладким фризом и 
карнизом. Окна первого этажа с лучко
выми перемычками обрамлены профи
лированными наличниками с замковы
ми камнями. Прямоугольные окна вто
рого украшены резьбой (подоконные 
фартуки накладной, лучковые сандрики 
с пирамидками по бокам -  пропильной).

Вход в здание расположен в при
стройке, примыкающей к дворовому 
фасаду. Сохранились первоначальная 
деревянная лестница с балясинами и ка
фельная печь.
№ 21. Дом жилой, сер. 19 в. Типичен для 
рядовой застройки в стиле позднего 
классицизма. Двухэтажное здание с кир
пичным первым и деревянным вторым
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Улица Ленина, 21. Фот. 1987 г.

Планы 1-го и 2-го этажей

этажом врезано в крутой склон между 
ул. Ленина и пер. Залом. Квадратный в 
плане объем завершен четырехскатной 
кровлей. К южному фасаду, одноэтаж
ному из-за перепада высот, примыкают 
деревянные пристройки, в одной из них 
находится лестница. Над входом с вос
точной стороны -  деревянный навес, 
опирающийся на стенки-консоли с вы
кружкой.

Нижний кирпичный частично оштука
туренный этаж имеет по главному фаса
ду пять окон с простым обрамлени
ем. Второй, с горизонтальной деревян
ный обшивкой, прорезанный более вы
сокими окнами, завершен дощатым фри
зом и подшитым карнизом. В широком 
подоконном поясе осям окон соответст

вуют накладки в виде ромбов. Углы и пе
рерубы стен дома обработаны в виде сти
лизованных пилястр с импостами, укра
шенных ромбовидными филенками в 
верхней и нижней части. Центральная 
ось в пилястрах и боковые стороны окон
ных наличников декорированы филенка
ми с ложчатой резьбой, а верх окон -  сан
дриком с плавным подвышением.

Внутри на нижнем уровне устроены 
два входа: один, с восточной стороны, в 
основное помещение с окнами на улицу, 
а другой, под лестницей, ведущей на вто
рой этаж, -  в комнату с коробовым сво
дом и в погреб. На втором этаже -  ши
рокие сени, из которых входы ведут в 
основную часть здания с тремя комната
ми и в пристройку. В комнатах сохрани
лись изразцовые печи.
№ 28. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Пример 
рядовой жилой застройки города; значи
тельный интерес представляет наряд
ный декор его фасадов. Двухэтажный 
каменно-деревянный дом с двускатной 
крышей поставлен по красной линии 
улицы на стрелке спуска от ул. Остров
ского. Северный фасад обращен к не
большой площади на набережной. Прямо
угольный в плане объем в три оси окон 
по главному фасаду вытянут в глубь 
участка; справа (по уличному фасаду) -  
пристройка в два этажа. Сохранилась 
калитка, украшенная резьбой, и ограда 
сада “в заплот”.

Улица Ленина, 28. Фот. 1987 г.
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в  первом этаже преобладают мотивы 
декора в стиле позднего классицизма: 
пилястры на углах, окна с лучковыми 
перемычками, увенчанные клинчатыми 
камнями, рамочные наличники, между
этажная тяга в форме полувалика. Пи
лястры второго этажа украшены рез
ным орнаментом. Резьба покрывает 
также наличники прямоугольных окон: 
их фартуки, сандрики. Стены увенчаны 
гладким фризом и карнизом. Обшивка 
“в елочку” в простенках окон сменяет
ся вертикальной во фронтоне, поле ко
торого прорезано слуховым окном.

Входы в здание -  из пристройки со 
стороны улицы и со двора, где крыльцо 
имеет вид мостика, перекрывающего за
глубление уровня земли перед фасадом 
и ведущего прямо на второй этаж. Кори
дор от входа в обоих этажах делит внут
реннее пространство на равные час
ти. Сохранились деревянная лестница с 
балясинами и три кафельные печи.
№ 33. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Харак
терный пример рядовой жилой построй
ки со скромным декоративным оформ
лением. Здание стоит на углу с ул. Ост
ровского и выходит на красные линии 
улиц северным и восточным фасада
ми. Двухэтажный каменно-деревянный 
дом в пять оконных осей по главному и 
четыре -  по боковому фасаду имеет 
план в форме неправильного четырех
угольника: его стены скошены соответ
ственно направлениям улиц. Он завер
шен пальмовой кровлей. Невысокий 
кирпичный этаж побелен; единственное 
украшение небольших окон с лучковы
ми перемычками -  узкая тяга обрамле
ния с боковыми свесами. Двухступенча
тый карниз отделяет верхний деревян
ный этаж, обшитый горизонтально в ле
вой части фасада, до переруба стен, и “в 
елочку” -  в остальных местах. Концы 
бревен на углах и перерубы закрыты до
сками-лопатками, в завершении -  широ
кий фриз и подшивной карниз. Крупные 
окна с лучковыми перемычками заклю
чены в рамочные наличники.

Вход в здание -  с юга, со двора; перед 
ним устроено высокое крыльцо. Не
большие центральные сени первого эта- 
3. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Улица Ленина. 33. Фот. 1987 г.

Юм

План 1-го этажа

жа ведут в комнаты по сторонам, разде
ленные перегородками, примыкающи
ми к печам. Во втором этаже со сторо
ны входа расположена широкая веран
да. Планировка этажей идентична.
№ 35. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Харак
терный для этого периода полукамен- 
ный жилой дом с классицистическим де
кором. Стоит на углу с ул. Островского, 
напротив дома № 33. Двухэтажный объ
ем, представляющий в плане неправиль
ный четырехугольник, с двухэтажной 
деревянной лестничной пристройкой со 
двора, завершен пальмовой кровлей. 
Протяженный фасад в пять оконных 
осей обращен к ул. Островского, торцо
вый -  к ул. Ленина. Невысокий кирпич
ный этаж оштукатурен и почти лишен 
декора, лишь над окнами проходит узкая 
полочка. Верхний, с горизонтальной об
шивкой под руст, декорирован анало-
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Улица Ленина, 35. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа.

гично МНОГИМ зданиям улицы. В завер
шении стен -  широкий фриз с подшив
ным карнизом, углы и перерубы стен за
крыты досками-лопатками с заглублен
ным в вертикальную филенку резным 
орнаментом. Крупные окна обрамлены 
наличниками с объемной и пропильной 
резьбой; их сандрики, с лучковым под- 
вышением и резным тимпаном, увенча
ны кокошником.

Внутри первый этаж разделен попе
речной и продольной стенами на четыре 
помещения (восточное имеет отдель
ный вход). Комнаты второго этажа 
группируются по сторонам центрально
го коридора.
№ 39. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Своеоб
разный пример использования стилисти
ческих приемов позднего классицизма в 
эпоху эклектики. Здание, обращенное к

улице торцовым южным фасадом, вы
строено в смешанной технике: кирпич
ный, прямоугольный в плане основной 
этаж завершен легким деревянным кре
стообразным мезонином. При идентич
ной композиции всех фасадов декора
тивное оформление стен первого этажа 
различно. Главный фасад, с пятью ароч
ными окнами, опирающимися на профи
лированные подоконники, украшен рус
тованными лопатками в простенках и 
широким профилированным венчаю
щим карнизом с гладким фризом. Боко-

Улица Ленина, 39. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа.
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вые продольные фасады, с шестью ок
нами на каждом, декорированы менее 
строго: рустованные лопатки в верхней 
части имеют плоское ступенчатое рас
ширение, благодаря чему вокруг окон 
образуются широкие ниши с зубча
тым верхом. Сами арочные проемы об
рамлены профилированными тягами с 
замками в вершинах. Венчающий кар
низ усложнен двумя рядами зубцов раз
ного размера. Фасады мезонинов одина
ковы: балконы с ограждением из баля
син нависают над первым этажом, а тре
угольные фронтоны с глубокой полу
циркульной нишей в тимпане опираются 
на точеные столбы.

Входы в здание расположены на про
дольных фасадах: перед западным, цент
ральным, устроено широкое открытое 
крыльцо, огражденное балясником, а 
восточный, смещенный к правому флан
гу и фланкированный узкими окнами, 
отмечен чугунным полуциркульным на
весом на ажурных кронштейнах. Поме
щения основного этажа разделены ка
питальными стенами. Парадный зал, об
ращенный к улице, вытянут вдоль всего 
фасада. Сохранились лестница с точе
ными балясинами и одна стенка израз
цовой печи.
Пер. Советский, 5. Дом жи.юй, 2-я
пол. 19 в. Возведен в упрощенных фор
мах безордерной архитектуры, свойст
венных многим кирпичным постройкам 
Плёса этого времени. Стоит в глубине 
участка, у перекрестка ул. Ленина с пе
реулком, ведущим к набережной. Двух
этажный кирпичный и оштукатуренный 
прямоугольный в плане объем завер
шен вальмовой кровлей. На дворовых 
фасадах имеет поздние пристройки, в 
одной из которых (двухэтажной) разме
щена лестница. Более протяженный фа
сад в пять осей обращен к переулку, 
меньший, в четыре, -  к улице. Прямо
угольные окна обведены тонкими про
филированными рамками; во втором 
этаже они соединены подоконной сту
пенчатой тягой. Такая же тяга -  под вен
чающим карнизом большого выноса.

Планировка этажей одинакова: попе
речная несущая стена, вдоль которой

Советский переулок, 5. Фот. 1987 г.

расположен коридор, делит интерьер на 
две половины, расчлененные тонкими 
перегородками на комнаты.

ЗАСТРОЙКА СОВЕТСКОЙ УЛ.,
кон. 18 -  нач. 20 в.
ул. Советская, 7, 9-11, 13-13а, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 
57/2, 59, 65, 77, 83.

Одна из самых красивых улиц города, 
определяющих облик центральной его 
части. Возникла в результате регуляр
ной перепланировки кон. 18 -  нач. 19 в. 
Открытая к Волге, с односторонней за
стройкой, она проходит вдоль всего го
рода по кромке берега Волги с востока 
(от устья Шохонки) на запад.

Первоначальная деревянная застрой
ка прибрежной части относится к 15- 
16 вв. В это время сформировалась трас
сировка так называемой Нижней ул. -  у 
подножия спускающихся к Волге хол
мов. В соответствии с регулярным гене
ральным планом Плёса 1781 г. эта ули
ца, получившая название Набережной, 
была спрямлена и начала застраиваться 
двухэтажными каменными домами наи
более состоятельных горожан. В начале 
центрального ее отрезка, около церк
ви Воскресения (1817), была образована 
открытая к реке прямоугольная Базар
ная площадь с торговыми рядами (Ниж
ние, или Мясные, торговые ряды, 2-я
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Улица Советская. Фот. 1987 г.

четв. 19 в., -  № 35). Ниже площади, у са
мой кромки воды, располагались прича
лы и деревянные склады. К 1840-м гг. от
носится инженерное укрепление улицы: 
искусственные дамбовые сооружения из 
деревянных ряжей, стоящих по три в ряд 
(площадь одного ряжа 2 X 3 м, высота -  
6 м), с дренажной системой, действую
щей до настоящего времени.

Двухэтажные, в основном жилые зда
ния, выдержанные в одном масштабе, 
поставлены по одной стороне улицы с 
равномерными промежутками и выхо
дят главными северными фасадами на 
ее красную линию. Близкие по размеру 
небольшие вытянутые кварталы разде
лены короткими переулками и древни

ми съездами к реке. В районе Базарной 
пл. (ныне пл. Революции) сосредоточе
ны здания соответствующего назначе
ния (торговые ряды, лавка Подгорнова, 
чайная Векшина). Высотным ориенти
ром этой части улицы является пятигла
вая двусветная Воскресенская церковь 
со стройной колокольней, стоящая чуть 
выше по рельефу.

Определяющими в застройке являют
ся жилые дома в стиле классицизма 
(№ 9-11, 15, 25, 29, 43, 57/2, 59, 65, 77, 
83) -  именно они задают ее масштаб и 
характер фасадного убранства. Для за
стройки эпохи эклектики также харак
терно использование элементов класси
цизма (№ 45, 47). Более редки элементы
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других исторических стилей и кирпично
го (№ 17, 51). Исключением среди ошту
катуренных и окрашенных жилых стро
ений является выполненный в лицевой 
кладке дом Новожилова (№ 7) -  яркий 
образец стиля модерн.

Самая престижная и наиболее пред
ставительная улица города с преоблада
нием застройки периода классицизма, 
формирующая речной фасад Плёса.
№ 7. Дом Новожилова, нач. 20 в. Яркий 
пример жилого дома в стиле модерн 
с выразительной объемной композици
ей и декором. Построен в 1910-х гг. для 
торговца Новожилова (по другим сведе
ниям -  для фабриканта Павлова) из кир
пича, детали оштукатурены, веранда де
ревянная.

Двухэтажное, почти квадратное в пла
не здание под вальмовой кровлей имеет 
полуподвальный этаж, выходящий окна
ми на главный фасад. С западной сторо
ны -  асимметричные выступы. В линию с 
главным северным фасадом поставле
на веранда (справа по улице), застеклен
ная в верхней части. В южном выступе 
находится главный вход под навесом.

Основное декоративное убранство 
сконцентрировано на главном фасаде, 
расчлененном мощными лопатками на 
три части: средняя -  в одну ось, более 
широкие боковые -  в две. Междуэтаж
ный и венчающий карнизы выполне
ны в виде выступающих и западающих 
рядов кладки. Лопатки, декорирован
ные вверху кругами и желобками-спус
ками, возвышаются над кровлей, что 
придает своеобразие силуэту здания. 
Центральный щипцовый фронтон со 
стрельчатой средней частью и ориги
нальным обрамлением чердачного окна 
соединен с замковым камнем располо
женного под ним наличника. Полупод
вальные окна -  прямоугольные, в основ
ном этаже -  со скругленными верхними 
углами. Последние заключены в широ
кие цементные рамы с замками и пар
ными подоконными ширинками. Допол
няет убранство обильный резной де
кор веранды с пропильным подзором и 
фигурными аттиками. Фронтон и навер- 
шия водосточных труб украшены ме-

Дом Новожилова. Фот. 1987 г.

таллическими сквозными подзорами и 
коронками.

В интерьере по оси главного входа 
расположен коридор с комнатами по 
сторонам. Парадные помещения обра
щены на основной фасад. Сохранилась 
двупольная филенчатая дверь главно
го входа с мелкой расстекловкой.

Казаринова, 1978, с. 45^7.

№ 9-11. Усадьба Моисеева, 1-я четв.- 
сер. 19 в. Интересный образец город
ской усадьбы в стиле зрелого классициз
ма; выделяется среди застройки мону
ментальностью форм. Состоит из двух 
кирпичных и оштукатуренных зданий; 
жилого дома 1820-х гг. и стоящего ря
дом флигеля сер. 19 в. Позднее принад
лежала помещику Моисееву.

Главный дом -  двухэтажное квадрат
ное в плане здание с высоким цоколем 
и вальмовой кровлей. Его внушительный 
облик отличается лаконизмом и строго
стью. Главный уличный фасад украшен 
своеобразным высоким портиком с двумя 
парами крупных тосканских колонн на 
массивных кубических постаментах и поло
гим фронтоном. Стены разделены между
этажной тягой. В завершении -  простой 
антаблемент. Прямоугольные окна (верх
ние более крупные, с подоконными вы
ступами) украшены сандриками-полочка
ми. Во втором этаже между колоннами 
портика размещен тройной проем с полу
круглым в плане балконом, имеющим ме
таллическую ажурную решетку.
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Усадьба Моисеева. Фот. 1982 г.

Флигель -  двухэтажное прямоуголь
ное здание на высоком цоколе -  вытя
нут в глубь участка. Кровля двускатная, 
с фронтонами на торцах. Простое уб
ранство фасадов включает междуэтаж
ную тягу и антаблемент с сильно выне
сенным деревянным карнизом; тимпаны 
фронтонов заглублены. Прямоугольные 
окна главного торцового фасада в три 
оси лишены обрамлений, в нижнем эта
же они соединены между собой полоч
кой. Единственным украшением служит 
балкон в центре второго этажа с ажур
ной металлической решеткой.

Внутри капитальная стена делит каж
дый этаж на две разновеликие части.

Казаринова, 
с. 46.

1978, с. 44-^5; Шлынков, 1983,

Флигель. Фот. 1982 г.

№ 13-13а. Усадьба Подгорновых, 1-я четв. 
19 в., поел. четв. 19 в. Типичный пример 
городской усадьбы, включающей жилой 
дом в стиле классицизма и палатку-склад
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в духе эклектики. Владение принадлежа
ло семье хлеботорговцев Подгорно
вых. Вытянутый вдоль улицы кирпич
ный оштукатуренный жилой дом вы
строен в 1-й четв. 19 в., возможно, с ис
пользованием образцового проекта, в 
поел. четв. 19 столетия справа от дома 
торцом к улице поставили палатку, так
же кирпичную, покрытую известковой 
обмазкой. Между зданиями сохранились 
кирпичные столбы ворот, ведущих на 
территорию узкого двора.

Жилой дом, двухэтажный, прямо
угольный, завершен пальмовой кров
лей. Дворовый фасад закрыт более 
поздними деревянными сенями с веран
дой на втором этаже. Три центральные 
оси на главном фасаде выделены легкой 
раскреповкой, завершенной деревян
ным фронтоном с полуциркульным ок
ном в тимпане. Этажи разделены узким 
профилированным междуэтажным кар
низом и дублирующей его тягой под ок
нами второго этажа. В завершении -  
венчающий карниз, украшенный суха
риками. Горизонтальные перемычки 
нижних окон акцентированы высокими 
замками, доходящими до уровня между
этажного карниза, над верхними, бо
лее высокими проемами -  профилиро
ванные П-образные сандрики.

Планировка обоих этажей идентич
на. Продольная капитальная стена отде
ляет переднюю половину с тремя комна
тами, связанными анфиладой, от дворо
вой. Здесь по сторонам прихожей, где 
находится деревянная междуэтажная ле
стница, расположены жилые помеще
ния. По-видимому, в юго-восточном уг
лу нижнего этажа первоначально разме
щалась кладовая. В здании сохранились 
кафельные печи; две из них, угловые 
с вогнутыми зеркалами, украшают цен
тральную гостиную парадной анфила
ды второго этажа.

Палатка, двухэтажная, прямоуголь
ная в плане, крыта на два ската с киле
видным фронтоном на главном фаса
де. Поэтажное членение стен выявлено 
профилированной междуэтажной тягой 
с городками и широким наборным вен
чающим карнизом. Границы фасада фи-

Усадьба Подгорновых. Фот. 1987 г.

Жилой дом. Фот. 1987 г.

ксированы в первом этаже лопатками с 
ширинками, во втором -  приземистыми 
полуколонками. Три оси окон с лучко
выми перемычками (кроме верхнего 
центрального, все они ложные) заклю
чены в перспективные рамочные налич-
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Дом BeedencKiLx. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа

Дом Калугиных. Фот. 1987 г.

НИКИ. Фронтон С ЛОЖНЫМ круглым ок
ном в тимпане фланкирован тумбами с 
четырехгранными шатриками. На углах 
сохранились водосточные трубы с ажур
ной “короной” из просечного железа.

Вход в здание расположен на обра
щенном ко двору восточном фасаде.
№ 15. Дом Введенских, 1-я треть 19 в. 
Интересный пример здания в формах 
классицизма, где использованы приемы 
образцовых проектов нач. 19 в. Постро
ен из кирпича и оштукатурен. Часть 
окон на боковых фасадах заложена.

Двухэтажный дом с подвалом, в пла
не близкий к квадрату, завершен паль
мовой кровлей. Композиция фасадов 
строится на сопоставлении гладких стен 
и плоскостно трактованных архитектур
ных форм. Центр главного фасада в 
обоих этажах отмечен тосканскими пи
лястрами (вопреки канонам классициз
ма, число их нечетное -  три). Над край
ними пилястрами второго этажа поме
щены накладные доски. Окна прямо
угольные, два средних в каждом этаже 
украшены замковыми камнями. Сандри
ки в виде узких профилированных поло
чек повторены на боковых фасадах. 
Междуэтажная тяга и венчающий кар
низ с сильным выступом завершают 
композицию.

Входы устроены на дворовом и левом 
боковом фасадах; последний ведет в 
подвал, перекрытый коробовым сво
дом. Сени-коридор в первом этаже и 
продольная капитальная стена во вто
ром делят внутреннее пространство на 
две равные части.
№ 17. Дом Калугиных, нач. 19 в., в сере
дине того же столетия переделаны фа
сады. Внешний облик двухэтажного с 
подвалом, прямоугольного в плане дома, 
обращенного торцом к улице, характе
рен для периода эклектики. Кирпичные 
стены оштукатурены.

Основным пластическим мотивом 
главного и боковых фасадов является 
декор различных по форме окон. На 
главном фасаде (в три оси) лучковые пе
ремычки окон первого этажа венчают 
прихотливо изогнутые сандрики; во вто
ром этаже бровки с плечиками арочных
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окон образуют на стенах своего рода ар- 
катурный пояс на импостах. На уровне 
их подоконников проходит междуэтаж
ная тяга, членящая фасады по высоте на 
две равные части, что нарушает класси
цистические пропорции. Сильно выне
сенный карниз строгого профиля венча
ет здание.

Вход расположен на боковом фаса
де. Сени делят подвал, где сохранились 
коробовые своды, и первый этаж на две 
неравные части.
№ 19. Дом Бакакиных-Векшиных, нач. 
19 в. Поставлен по красной линии ули
цы, соединен с соседним зданием огра
дой на каменных столбах. Принадлежал 
купеческой семье Бакакиных, затем -  
купцам Векшиным. Построен из кирпи
ча (сохранились следы штукатурки); фа
сады изменены. Интересный пример 
крупного жилого дома начала прошлого 
столетия, выделяющегося размерами 
среди большинства зданий набереж
ной. В композиции фасадов -  сочетание 
классицистических приемов с формами, 
свойственными времени эклектики.

Двухэтажное с подвалом и антресоля
ми, здание в плане близко к квадрату. Ос
новные этажи разделены междуэтажной 
тягой. Лопатки в первом этаже и тоскан
ские пилястры во втором определяют 
трехчастную структуру главного фаса
да; выделяет углы здания и плоский цен
тральный ризалит. Три средних арочных 
окна второго этажа обрамлены архи
вольтами, килевидная форма которых 
характерна для русско-византийского 
стиля. Прямоугольные окна в боковых 
частях увенчаны лепниной в духе барок
ко, а во втором этаже боковых фасадов 
сохранилось клинчатое завершение 
окон. Антресоли на главном фасаде обо
значены рядом прямоугольных ниш.

Входы, устроенные со стороны боко
вых фасадов, ведут в подвал, перекры
тый коробовыми сводами, и на первый 
этаж. Параллельный главному фасаду 
коридор делит внутреннее пространство 
обоих этажей на равные части (каждая в 
две оси на боковых фасадах). Лестницы 
расположены в средних помещениях, 
обращенных во двор.

LS
Дом Бакакиных-Векшиных. Фот. 1987 г.

План 2-го этажа

№ 21. Дом Подгорновых, 1-я пол. 19 в. 
выстроен в 1820-1830-х гг. по образцо
вому проекту. Типичный пример рядо
вого купеческого особняка в формах 
позднего классицизма, входит в ан
самбль береговой застройки Плёса. 
Кирпичное здание позднее оштукатуре
но по фасадам, часть оконных проемов 
заложена, в советское время измене
на внутренняя планировка.

Двухэтажный дом под вальмовой кры
шей, в семь оконных осей по главному, 
северному, фасаду и в пять -  по боковым, 
слегка вытянут в плане вдоль красной ли
нии. Фасады завершены подшивным кар
низом сильного выноса, этажи разделены 
профилированным пояском. В верхнем
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Дом Подгорновых. Фот. 1987 г.

этаже трехоконная средняя часть главно
го фасада выделена едва заметным риза
литом. В нижнем ярусе под сбитой штука
туркой выявлены первоначальные архи
тектурные формы -  плоские арочные ни
ши прямоугольных окон и рустовка сте
ны с расшивкой архивольтов.

Продольный коридор в обоих этажах 
с боковым восточным входом и лестни
цей разделяет здание на переднюю и 
заднюю половины. В задней половине 
нижнего этажа поперечными капиталь
ными стенами выделено среднее трех
оконное помещение; по-видимому, та
кая же планировка повторялась в обоих 
этажах передней половины.
№ 23. Дом жилой СИ. Маклашина, 1-я 
треть 19 в. Двухэтажный кирпичный 
и оштукатуренный дом принадлежал 
купцу С.И. Маклашину, занимавшему в 
сер. 19 в. должность городского головы. 
Один из лучших в застройке улицы купе
ческих особняков в стиле классицизма.

Дом С.И. Маклашина. Фот. 1987 г.

Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый вдоль улицы, завершен пальмо
вой кровлей. Южный дворовый фасад 
полностью закрыт деревянными сенями 
с междуэтажной лестницей. Фасадный 
декор здания отличается тонкостью ис
полнения деталей. Углы объема фикси
рованы широкими огибающими пиляст
рами. Центр главного, в пять осей, фаса
да подчеркнут портиком из четырех 
каннелированных пилястр с профилиро
ванными базами (гладкие пилястры по
мещены также в простенках окон боко
вых фасадов). Окна обоих этажей прямо
угольной формы, верхние более высо
кие. Над нижними, акцентированными 
П-образными подоконными фартуками 
и трехчастными клинчатыми замками, 
помещены профилированные сандрики, 
над верхними -  лепные накладки ампир
ного рисунка: круглая розетка с паль
меттами по сторонам. Венчает фасады 
неполный антаблемент с дентикулами 
под широкой деревянной выносной пли
той карниза.
№ 25. Дом Смирновых, 1-я пол. 19 в. По
строен в 1820-30-х гг. для купцов Смир
новых из кирпича и оштукатурен. Пе
ред Октябрьской революцией принад
лежал местным торговцам Бакакину 
и Векшину. Образец провинциальной 
жилой архитектуры данного периода 
в стиле позднего классицизма с черта
ми эклектики; играет важную градо
строительную роль в панораме набе
режной, закрепляя угол одного из 
кварталов.

Крупное прямоугольное в плане двух
этажное здание с высоким цоколем по
луподвала (ныне почти полностью 
скрыт повышенным уровнем земли), за
вершено вальмовой кровлей. Главный 
протяженный фасад в девять осей обра
щен к улице, боковой фасад по переулку 
имеет пять осей. Скругленный угол 
между ними выделен двумя парами вы
соких, широко расставленных колонн 
тосканского ордера на постаментах, за
вершенных раскрепованным антабле
ментом.

Убранство фасадов строгое и лако
ничное: фланги отмечены плоскими ло-
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Дом Смирновых. Фот. 1987 г. Улица Советская, 27. Фот. 1987 г.

патками, этажи разделены простои по
лочкой, в завершении -  неполный антаб
лемент с сильным выносом деревянного 
карниза под скатной кровлей. Оконные 
проемы в нижнем этаже имеют лучковые 
перемычки, верхние -  прямоугольные и 
более высокие -  заключены в штукатур
ные профилированные рамки с подокон
ными выступами. Пять средних окон глав
ного фасада отмечены высоко поднятыми 
треугольными сандриками, что свиде
тельствует о влиянии эклектики. На уг
лу в интерколумнии второго этажа устро
ен металлической балкон с ажурной клас
сицистической решеткой.

Вход со двора ведет в просторный ве
стибюль с поздней деревянной лестни
цей, украшенной точеными балясина
ми. Этажи разделены продольной стен
кой (внизу капитальной) на неравные 
части, где расположены комнаты с позд
нейшими перегородками. Частично со
хранившиеся филенчатые двери указы
вают на первоначальное существование 
анфилады. Из парадных комнат второго 
этажа, размещенных вдоль главного фа
сада, выделяется угловая с выходом на 
балкон. Угловое северо-восточное по
мещение подвала перекрыто цилиндри
ческим сводом.
№ 27. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Доволь
но крупный двухэтажный кирпичный 
дом периода эклектики с ориентацией 
декора на формы позднего классициз
ма. Возможно, его второй этаж был над
строен позднее, на рубеже 19-20 вв. 
(стена в верхней части второго этажа 
имеет ббльшую толщину).

Прямоугольный объем, завершен
ный вальмовой кровлей, обращен к 
улице торцом в пять осей прямоуголь
ных окон. Углы фасадов подчеркнуты 
огибающими лопатками (с филенками 
на главном), по высоте достигающими 
середины окон второго этажа. Нижние 
проемы украшены тянутыми рамоч
ными наличниками и объединены ме
жду собой профилированной тягой, 
образующей ряд полуциркульных ар
хивольтов, над каждым из которых по
мещен фигурный замковый камень. 
Окна второго этажа наличников не 
имеют. Композиция протяженных бо
ковых фасадов, западного в семь и во
сточного в восемь осей, нерегулярна: в 
соответствии с внутренней планиров
кой, четыре оси окон в центральной 
части сближены, а фланговые поме
щены на разном расстоянии друг от 
друга. На западном фасаде, в части, 
прилегающей к улице, сохранился 
фриз, декорированный квадратными 
филенками, -  по-видимому, он отмеча
ет первоначальный уровень вен
чающего карниза.
X® 29. Дом жилой Грошева, 1-я четв. 
19 в. Относится к лучшим зданиям клас
сицизма в городе и благодаря большому 
тосканскому ордеру выделяется среди 
застройки улицы. Принадлежал хлебо
торговцу Грошеву. Построен из кирпича 
и оштукатурен, окна на боковых фаса
дах частично заложены.

Двухэтажный объем под вальмовой 
кровлей в плане близок квадрату. По
строение главного и боковых фасадов
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Дом грошева. Фот. J9H7 г.

План 1-го этажа

Улица Советская, 43. Фот. 1987 г.

аналогично. Пилястры равномерно чле
нят стены, а карниз с орнаментальным 
фризом венчает здание. Центр главного 
фасада отмечен четырьмя каннелиро- 
ванными пилястрами, остальные пиля
стры гладкие. Вольное обращение с ка
нонами ордера выдает руку провинци
ального мастера. Пилястры, поднятые 
на постаменты, по высоте почти равные 
первому этажу, лишены баз, функцию 
которых исполняет узкая вертикальная 
плита. Четное число окон (шесть на глав
ном фасаде и четыре -  на боковых) за
ставила архитектора нарушить симмет
ричность построения главного фасада: с 
левой стороны от каннелированных пи
лястр следуют две гладкие, а с правой -  
одна, но расширенная вдвое. Прямо
угольные окна во втором этаже оформ
лены рамочными наличниками, под ни
ми -  прямоугольные накладные доски.

Две лестницы с сохранившимися то
чеными балясинами ведут к входу, уст
роенному со стороны дворового фаса
да. Капитальная стена, параллельная 
главному фасаду, делит внутреннее про
странство здания на две равные части -  в 
передней части прежде располагалась 
парадная анфилада.
№ 33. Лавка В.И. Бакакина, поел. четв. 
19 в. -  см. отдельную статью.
№ 37-39. Торговые ряды Нижние (Мяс
ные) и чайная Векшина, 2-я четв. 19 в., -  
см. отдельную статью.
№ 43. Дом жилой, сер. 19 в. Характер
ный пример застройки в стиле позднего 
классицизма. Кирпичный оштукатурен
ный дом занимает угловой участок. Его 
главный торцовый фасад обращен к пе
реулку, а боковой вытянут вдоль набе
режной. Крыльцо, украшенное подзо
ром из кованого металла, можно дати
ровать 2-й пол. 19 в.

Двухэтажное прямоугольное в плане 
здание состоит из двух неравных объе
мов, что определило пропорции фасада, 
обращенного к набережной. Пилястра 
тосканского ордера (в первом этаже ей 
соответствует лопатка) фиксирует при
мыкание капитальной стены, отделив
шей основную, большую (жилую), часть 
дома от меньшей, где могла размещать-
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ся лавка. В остальном решение фасадов 
идентично. Их основной пластический 
элемент -  широкий междуэтажный по
яс, декор которого стилизованно имити
рует дорический фриз с чередованием 
метоп и триглифов. Пояс рельефно вос
принимается на фоне гладкой стены и 
однообразного ритма прямоугольных 
окон, лишенных наличников. Четкость 
объема подчеркнута рустом угловых ло
паток. Строгий карниз с рядом сухари
ков венчают композицию.

Входы устроены из переулка и со сто
роны боковых фасадов; рядом с ними 
расположены лестницы. Последующие 
переделки не позволяют судить о перво
начальной планировке.
№ 45. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Интере
сен как пример традиционного повторе
ния приемов позднего классицизма в ря
довой застройке сер. и 2-й пол. 19 в. По
строен из кирпича и ранее был оштука
турен, окна на боковых фасадах места
ми заложены. Отчасти сохранились 
столбы ограды, отделявшей участок от 
улицы.

Главный фасад двухэтажного, близ
кого в плане к квадрату здания по цент
ральной оси и на углах оформлен круп
ными рустованными лопатками. На 
уровне первого этажа (в высоту камен
ных столбов существовавшей прежде 
ограды) лопатки перебиты ширин
кой. Украшением окон с лучковыми пе
ремычками служат узкие наличники, 
ступенчатые подоконные полочки и 
клинчатое завершение. Боковые фаса
ды характеризует сочетание глади ош
тукатуренных стен и прямоугольных 
окон, лишенных наличников. Карниз с 
редко посаженными модульонами вен
чает здание.

Вход устроен со двора. Планировка 
коридорного типа.
№ 47. Дом Аверина, 2-я пол. 19 в. Харак
терный для Плёса пример интерпрета
ции классицистических и псевдоренес- 
сансных форм, причем в разных сочета
ниях варьируются приемы, известные по 
другим зданиям города. Занимающий 
угловой участок дом построен из кирпи
ча и оштукатурен.

Улица Советская, 45. Фот. 1987 г.

Дом Аверина. Фот. 1987 г.

План подвала
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Двухэтажное с подвалом, прямоуголь
ное в плане здание имеет веранду на за
падном фасаде. К Волге обращен север
ный фасад в семь оконных осей, где де
кор весьма скуп; узкие наличники обрам
ляют окна с лучковым верхом и лишь 
центральный вход с зонтиком служит оп
ределенным пластическим акцентом. Фа
сад, открывающий фронт перпендику
лярной улицы, трактован более вырази
тельно. Центр его четко выделен: в пер
вом этаже -  благодаря рустованным пи
лястрам и клинчатой кладке, венчающей 
окна с лучковыми перемычками; во вто
ром -  ритму завершений арочных окон в 
виде архивольтов и разорванных тре
угольных фронтонов. Верхние крайние 
окна дополнены сандриками в виде узких 
полос, кроме того, по осям всех проемов 
помещены накладные профилированные 
доски или нишки. Карниз сильного выно
са венчает фасады.

Входы со стороны набережной и из 
тамбура на боковом фасаде имеют 
ажурные козырьки на кованых крон
штейнах. Подвал перекрыт четырьмя 
коробовыми перекрещивающимися сво
дами. Из тамбура-веранды на второй 
этаж ведет лестница, украшенная точе
ными балясинами. Поперечная капи
тальная стена делит первый этаж на две 
неравные части; во втором этаже сохра
нились двери 2-й пол. 19 в.
№ 51. Дом жилой, 2-я пол. 19 в. Выстро
енное в период эклектики здание соче
тает четкую структуру фасадов, свойст
венную позднему классицизму, с дроб
ностью и сухостью форм, характерных 
для кирпичного стиля. Кирпичные сте
ны на боковых фасадах оштукатурены.

Главный фасад двухэтажного квад
ратного в плане дома насыщен деко
ром. Рустованные лопатки (в первом 
этаже) и пилястры (во втором) ритмич
но членят стену на узкие прясла и фик
сируют углы здания. Пространство сте
ны между этажами, ограниченное двумя 
полочками, заполнено ширинками и 
дробится раскреповками. Окна в обоих 
этажах -  с лучковым верхом, наличники 
рамочные, сандрики различной фор
мы. Три средних верхних окна украше-

Улица Советская, 51. Фот. 1987 г.

ны фронтончиками, а в боковых пряс
лах -  двойными арками. В первом этаже 
им соответствуют замковые камни и 
лучковые бровки. Своеобразный фриз 
над пилястрами также раскрепован. 
Карниз с сухариками повторен на боко
вых фасадах и составляет, вместе с про
должением междуэтажных полочек и 
узкими наличниками окон, их скромное 
украшение. Сохранились ажурные же
лезные навершия водосточных труб.

Вход в здание -  через пристройку со 
двора, лестница сохранила точеные ба
лясины. Поперечная капитальная стена 
делит внутреннее пространство на две 
неравные части с комнатами в каждой 
из них.
JNb 57/2. Дом жилой, 1-я треть 19 в. Зани
мает участок на углу с Советским пер. 
Характерный пример так называемого 
безордерного варианта классицизма.

Двухэтажный кирпичный дом состо
ит из двух стилистически единых частей: 
основная, квадратная в плане (в пять 
осей), имеет подвал и соединена с при
мыкающей справа по улице второй ча
стью, образуя вытянутое вдоль набе
режной здание в десять осей. Главный и 
боковые фасады почти идентичны и 
строятся на гармоничном сочета
нии вертикалей и горизонталей. Цоколь 
подчеркнут двумя узкими тягами и глад
ким фризом. Карниз с зубчиками венча-
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Улица Советская. 5712. Фот. 1987 г.

ет здание. Со стороны набережной фа
сад членит еще одна тяга, проведенная 
над сандриками нижних окон; она замк
нута над крайними окнами. Прямоуголь
ные окна без наличников во втором эта
же украшены замковыми камнями, а их 
гладким подоконным полкам с неболь
шими спусками по бокам вторят П-об- 
разные сандрики первого этажа.

Поперечная капитальная стена разде
ляет две части здания, в каждой из них 
имеется лестница на второй этаж.
№ 59. Дом Тугуновых, 2-я пол. 18 в. Са
мое раннее каменное здание на волжской 
набережной Плёса, в ряду классицисти
ческой и эклектической (в основном) бе
реговой застройки выделяется архаич
ными пропорциями архитектурного объ
ема и сохранившимися деталями фасад-

Дом Тугуновы.х. Фот. 1987 г.

ного убранства периода барокко. Возве
денное в непосредственной близости от 
пристаней, первоначально, по-видимо- 
му, имело общественное назначение 
(возможно, здесь размещалась плёсская 
таможня). Дом выстроен из кирпича, по 
уличному фасаду оштукатурен. Перво
начальная пальмовая кровля значитель
но понижена, окна основного этажа рас
тесаны с уничтожением наличников, од
новременно пробиты существующие 
проемы подклета.

Двухэтажное здание с сильно заглуб
ленным в землю нижним этажом (под- 
клетом) слегка вытянуто по красной ли
нии. Главный, северный, фасад включа
ет шесть окон основного этажа, боко
вые -  по четыре. Фасады увенчаны кир
пичным карнизом с зубчиками, углы 
оформлены широкими огибающими ло
патками. От оконных наличников улич
ного фасада сохранились профилиро
ванные подоконные доски с полукруг
лыми фартуками. Две небольшие пря
моугольные ниши под ними отмечают 
расположение первоначальных окон 
подклета.

Продольная капитальная стена делит 
дом на переднюю и заднюю половины. 
В подклете передняя половина (разде
ленная поперечной поздней стенкой) и 
квадратное изолированное западное по
мещение задней половины с отдель
ным входом со двора перекрыты коро
бовыми сводами. В восточной части зад
ней половины выделены сени с боко
вым входом со двора и лестницей в ос
новной этаж. Полы и перекрытия ос
новного этажа имеют редкую рамочную 
конструкцию.
№ 65. Дом жилой, 1-я треть 19 в. Выхо
дит фасадом на красную линию улицы. 
В сер. 19 в. кирпичный двухэтажный дом 
справа по улице дополнен также двух
этажной, но более низкой пристройкой 
(первый этаж кирпичный, второй дере
вянный). Часть окон первого этажа на 
боковом фасаде заложена. Умелое варь
ирование приемов безордерной класси
цистической архитектуры позволяет от
нести этот дом к числу интересных и ха
рактерных построек города.
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Улица Советская, 65. Фот. 1987 г. Дом Смирновы.х-Маутыны.х. Фот. 1987 г.

План обеих частей зданий близок к 
квадрату. Художественная выразитель
ность главного и бокового фасадов обес
печивается в основном сочетанием 
оформления окон и гладких плоскостей 
стен. Прямоугольные окна в первом эта
же увенчаны замковыми камнями, во вто
ром -  П-образными сандриками. Два уз
ких пояска, ограничивая междуэтажное 
пространство, подчеркивают пропорции 
фасадов. Четвертной валик, фиксирую
щий нижнюю границу фриза, соединен с 
сандриками верхних окон, благодаря че
му стена получила четко очерченное за
вершение. Карниз украшен модульонами.

Вход в основную часть здания -  с бо
кового фасада, в тамбуре которого 
скрыта лестница. Капитальные стены, 
параллельные главному фасаду, вычле
няют коридор и делят внутреннее про
странство на равные части. Вход в при
стройку -  со двора.

N ,0

План 1-го этажа

ЛЬ 77. Дом Смирновых-Маутиных, 2-я
четв. 19 в. Пример рядового жилого до
ма в упрощенных формах классицизма. 
Построен в 1840-х гг. из кирпича, ошту
катурен. Занимает угловой участок, 
главный и боковой фасады выходят на 
красные линии улиц. Часть окон (со дво
ра и на скругленном углу) заложены.

Двухэтажный, квадратный в плане 
(по четыре оси на фасадах) объем. В ос
нове фасадного декора лежит четкий 
ритм немногих деталей. Лопатки в два 
яруса фиксируют углы здания и обрам
ляют его скругленную часть, выходя
щую на перекресток (одна лопатка под
черкивает центр бокового фасада). Про
филированная тяга отмечает поэтажное 
членение, фриз с сухариками и гладкий 
карниз завершают композицию. Окна 
прямоугольные, без наличников.
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Вход устроен в лестничной пристрой
ке, примыкающей к левому от улицы 
боковому фасаду. Капитальные стены 
отделяют парадную половину (две ком
наты, обращенные к набережной) от по
мещений с окнами во двор.
№ 83. Дом жилой, 1-я пол. 19 в. Один из 
лучщих образцов архитектуры класси
цизма в городе. Построен из кирпича, 
фасады ощтукатурены. Часть окон бо
ковых и дворового фасадов заложена. К 
правому по улице боковому фасаду в 
кон. 19 в. пристроена закрытая веранда 
(цоколь каменный, верх деревянный). 
Сохранилось несколько столбов ограды, 
отделявшей участок от набережной.

В композиции фасадов двухэтажного, 
близкого к квадрату здания классици
стические приемы представлены в раз
ных вариациях. Пропорции стены фик
сированы тягами: одна из них отмечает 
цоколь, выделенный также прямоуголь
ными нищами по осям окон, вторая -  
междуэтажная. Центральные части фа
садов и углы объема подчеркнуты пиля
страми тосканского ордера. В нижнем 
этаже четыре укороченные пилястры 
опираются на импосты. Рисунок их ка
пителей упрощен (узкая плита). Канне- 
лированные пилястры второго этажа в 
сочетании с раскрепованным фризом 
и венчающим карнизом образуют пор
тик. Прямоугольные окна в первом эта-

Улица Советская. 83. Фот. 1987 г.

же лищены наличников и украшены 
замковыми камнями, фартуки проемов 
боковых частей фасада композиционно 
увязаны с нишками цоколя. Окна второ
го этажа несколько заглублены и обве
дены поздними узкими рамочными на
личниками, плоскость стены в цент
ральной части, на уровне баз портика, 
обогащена накладными досками. Наряд
ные розетки над верхними окнами при
сутствуют только на главном фасаде. 
Гладкий классицистический карниз во 
2-й пол. 19 в. дополнен скромным дере
вянным подзором.

Вход в здание -  из пристройки боко
вого фасада. Продольная капитальная 
стена делит внутреннее пространство на 
две половины.

ЗАСТРОЙКА ТОРГОВОЙ ПЛ., 1-я
четв. 19 в.; 2-я пол. 19 в.
ПЛ. Революции, 2,4; ул. Горького, 1, 2,4; 
ул. Ленина, 2.

Широкая площадь неправильных 
очертаний расположена в центральной 
части города, на нижней террасе склона, 
полого спускающейся к северу, в сторо
ну Волги. Ее ограничивают главные 
улицы Плёса: идущая вдоль берега Со
ветская (Набережная), проложенные 
выше по рельефу ул. Ленина (Воскре
сенская) и продолжающая ее с востока 
ул. Горького (Юрьевская). С юга пло
щадь переходит в широкую дорогу, под
нимающуюся в Троицкую слободу. За
стройка бывшей торговой площади, но
сившей название Базарной, складыва
лась на протяжении 19 в. и была сначала 
деревянной. Самое раннее каменное со
оружение -  церковь Воскресения (1817) 
на западной стороне площади, на хол
ме -  характерный для Приволжского ре
гиона стройный пятиглавый храм с вы
сокой колокольней в стиле классициз
ма. С северной стороны фронт площади 
образуют протяженные одноэтажные 
Верхние торговые ряды сер. 19 в., конт
растирующие с вертикалью церкви. Они 
составили единый комплекс с возведен
ными несколько ранее на набережной 
Волги Нижними (Мясными) рядами 2-й 
четв. 19 в. и чайной Векщина и лавкой
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Торговая площадь. Фот. 1988 г.

Торговая площадь. Схема генплана:
1- Верхние торговые ряды; 2 -  Нижние (Мясные) 

торговые ряды и чайная Векшина;
3 -  лавка Подгорновых; 4 -  дом Аверина 
(чайная Бакакиной); 5 -  дом Авериных;

6 -  пожарная часть; 7 -  церковь Воскресения

Бакакина (ул. Советская, 33) рядом с ни
ми (ул. Советская, 37-39) с общим хозяй
ственным двором. С сер. 19 в. на восточ
ной стороне, на склоне, строятся торгово
купеческие здания: лавка Подгорновых 
(кон. 19 в.); дом Аверина, превращенный 
позже в чайную Бакакиной, второй дом 
Авериных (1-я пол. -  сер. 19 в.), южную 
границу площади фиксирует здание по
жарной части (2-я пол. 19 в.).

Интересный пример хорошо сохра
нившейся живописной торговой площади 
приволжского города, в застройке кото
рой преобладают формы эклектики.
Ул. Ленина, 2. Церковь Воскресения, 
нач. 19 в., -  см. отдельную статью.
Пл. Революции, 2. Лавка Подгорновых, 
кон. 19 в., -  см. отдельную статью.
Пл. Революции, 4. Торговые ряды Верх
ние, сер. 19 в., -  см. отдельную статью. 
Ул. Горького, 1. Дом Аверина (чайная 
Бакакиной), 1-я пол. 19 в. Расположен 
на углу площади и круто спускающейся 
к ней узкой улицы (бывш. Юрьевской). 
Архитектурные формы здания выдер
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жаны в традициях позднего классициз
ма. Двухэтажный объем с пальмовой 
кровлей имеет в плане форму непра
вильного четырехугольника и ориенти
рован на ул. Горького одноэтажной (из- 
за перепада рельефа) частью; вход с за
падной стороны. Декор фасадов скро
мен: гладкие стены на главном фасаде в 
шесть осей украшены тонкими лопатка
ми по углам и в средней части, в месте 
примыкания внутренней стены; под кар
низом проходит узкая полочка. Окна с 
лучковыми перемычками дополнены 
небольшими сандриками.

Внутреннее пространство каждого 
этажа разделено поперечной капиталь
ной стеной. Помещения первого этажа 
перекрыты сводами Монье.
Ул. Горького, 2. Пожарная часть, кон. 
19 в., -  см. отдельную статью.
Ул. Горького, 4. Дом Авериных, сер. 
19 в. Возведен напротив чайной Бакаки- 
ной в традициях позднего классицизма. 
Принадлежал купцам Авериным. Пос
тавленное углом к площади двухэтаж
ное, Г-образное в плане здание состоит 
из почти квадратного жилого дома и 
прямоугольного объема, в первом этаже 
которого располагалась лавка. Протя
женный западный и северный (в шесть 
осей) фасады расчленены профилиро
ванными карнизами -  междуэтажным 
и венчающим. В местах примыкания 
объемов и на углах верхнего этажа по
ставлены лопатки. Нижний этаж с прямо
угольными окнами украшен легким рус
том на углах и в простенках. Сохрани
лись следы тонкой подоконной тяги. 
Во втором, парадном, этаже окна высо
кие, арочные, с архивольтами, опираю
щимися на пилястры по сторонам. Пе
ред входом на западном фасаде устрое
но высокое деревянное крыльцо с наве
сом на резных столбиках и ограждением 
из балясин.

Интерьер жилой части в первом эта
же разделен поперечной стеной, в его 
восточной половине -  помещения с па
русным и коробовым сводами. Лавка в 
южной части дома имеет отдельный 
вход и не связана с остальными поме
щениями.

Дом Аверина (чайная Бакакиной). Фот. 1987 г.

Дом Авериных. Фот. 1987 г.

Юм

План 1-го этажа
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Лавка В.И. Бакакина. Фот. 1987 г.

План

Лавка Подгорновых. Фот. 1987 г.

ЛАВКА В.И. БАКАКИНА, поел. четв. 
19 в.
ул. Советская, 33.

Расположена в центре города, в квар
тале, отделяющем торговую площадь 
(пл. Революции) от берега Волги. Владе
лец лавки В.И.Бакакин торговал бакалей
ными и колониальными товарами. Постав
ленное по красной линии самой престиж
ной городской улицы одноэтажное кир
пичное оштукатуренное здание обращено 
к реке главным северным фасадом. Харак
терный пример небольшого торгового 
сооружения в духе эклектики.

Прямоугольный в плане и чуть вытя
нутый в глубь квартала объем завер
шен высокой вальмовой кровлей. Его си
луэт обогащен небольшим ступенчатым 
аттиком по центру фасада и парапетны
ми тумбами (металлическая решетка ут
рачена). Углы здания подчеркнуты ши
рокими лопатками. Фасадная стена по 
вертикали разделена на две части: в ниж
ней расположены чередующиеся между 
собой два входных и три оконных проема 
(все они растесаны), в верхней -  широкий 
декоративный фриз, украшенный фигур
ными профилированными филенка
ми. Снизу он дополнен крупными зубчи
ками-сухариками, сверху ограничен про
филировками венчающего карниза.

Двумя перпендикулярными стенами 
здание разделено на четыре помещения: 
в передней части находятся два неболь
ших торговых зала, в задней -  склады.

Вся Россия, 1912, стб. 1379.

ЛАВКА ПОДГОРНОВЫХ, кон. 19 в. 
пл. Революции, 2.

Расположена в северо-восточном уг
лу площади, в ее нижней части, напро
тив бокового фасада чайной Векши
на. Построена в 1893 г. Окна второго 
этажа растесаны. В декоре кирпичного, 
побеленного по кладке здания использо
ваны мотивы русского стиля.

Двухэтажный с подвалом объем имеет 
план в виде неправильного прямоуголь
ника. Его главный фасад на всю высоту 
разделен на три прясла рустованными пи
лястрами. Торговый нижний этаж с круп
ными проемами по сторонам входа отде-
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лен от верхнего, частично жилого, глад
ким поясом, ограниченным двумя тонки
ми полочками. Лучковые перемычки 
окон, выявленные кладкой, украшены 
архивольтами. Верхний этаж с остатками 
килевидных обрамлений первоначальных 
окон завершен карнизом с зубчиками и 
городчатыми поясами. Крупный фигур
ный аттик по оси фасада повышен в цент
ральной части, которая украшена филен
ками, парапеты по его сторонам обрабо
таны узкими нишками и ограничены над 
углами здания высокими тумбами.

Подвал имеет коробовый свод, пла
нировка этажей изменена.

ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 500-ЛЕТИЯ 
ГОРОДА ПЛЁС, нач. 20 в. 
ул. Гора Свободы.

Установлен в старой части города на 
бывш. Соборной горе, в сквере напротив 
городской управы. Сооружен на средства 
фабриканта Г.К. Горбунова и пожертво
вания горожан, открыт 25 июля 1910 г., 
когда Плёс праздновал свое пятисотле
тие. Автор -  скульпт. С.С. Алёшин. Ти-

-Л .

пичный образец монументального искус
ства своего времени, в котором архитек
турные формы сочетаются с реалистиче
ски трактованной скульптурой.

Облицованный красным и черным 
гранитом высокий четырехгранный обе
лиск увенчан беломраморным бюстом 
основателя города великого князя Васи
лия Дмитриевича. В основу образа князя 
положена историческая традиция трак
товки изображений древнерусских госу
дарей. На лицевой грани обелиска, в цен
тре -  позолоченная надпись: “Соору
жен в царствование Императора Нико
лая II в память 500-летия города Плёса, 
основанного великим князем Василием 
Дмитриевичем, сыном великого князя 
Дмитрия Донского. 1410- 1910”. На про
тивоположной стороне -  даты 
“ 1410-1910”. Обелиск обнесен узор
чатой металлической оградой.

СП.А., 1910, с. 10; Шипулина, 1970, с. 12-13; 
Моисеев, 1970, с. 35-36; Ермолаев, 1987, с. 114-143.

ПАМЯТНИК И.И. ЛЕВИТАНУ,
1970-е гг.
ул. Луначарского.

Установлен в Заречье, на неболь
шой площадке рядом с домом-музеем 
И.И. Левитана (ул. Луначарского, 4/2),

Памятник в честь 500-летия города.Фот. 1987 г. Памятник И.И. Левитану. Фот. 1975 г.
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где останавливался художник во время 
своих приездов в Плёс в 1888 и 1889 г. 
(сейчас в этом доме музей И.И. Леви
тана). Открыт в 1974 г. Авторы -  
скульпт. Н.В. Дыдыкин, архит. В.Л. Но
виков.

Бронзовая полуфигура (выс. 1 м) ус
тановлена на двухметровом прямоуголь
ном постаменте, облицованном красным 
гранитом (выс. 2,1 м). Особенности одеж
ды -  свободная блуза, галстук-бант, -  
кисть и палитра дополняют и уточняют 
романтизированную портретную харак
теристику художника. На передней пло
скости постамента -  простое факсимиле 
“И. Левитан”.

Певцу Плеса, 1974; Певцу волжской красоты , 
1974; Шлынков, 1983, с. 54-55; Ермолаев, 1987, 
с. 149-150.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, кон. 19 в. 
ул. Горького, 2.

Поставлена перед домом Авериных 
и развернута углом к старой торговой 
площади (пл. Революции). Построе
на в 1885 г. Характерный пример об
щественного сооружения в кирпичном 
стиле.

Прямоугольное в плане массивное 
двухэтажное здание имеет пальмовую 
кровлю. Сухой кирпичный декор вклю
чает пояски крупных сухариков под 
междуэтажным и венчающим карниза
ми, угловые и межоконные лопатки (в 
первом этаже рустованные). Лучковые 
перемычки широких нижних окон под
черкнуты выступами кладки. Над узки
ми сдвоенными верхними окнами прохо
дит пояс арочных нишек. В центре глав
ного западного фасада, над входом, пара 
окон помещена в декоративную ар
ку, выявленную кладкой. Дополнитель
но акцентирующий центральную ось 
высокий аттик имеет завершение в виде 
машикулей.

Внутри первый этаж разделен тремя 
поперечными капитальными стенами. 
Главный вход ведет в центральный ко
ридор, в торце которого расположена 
лестница. Планировка этажей почти 
одинакова.

Пожарная часть. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа

ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА,
поел. четв. 18 в. 
ул. Гора Свободы, 1.

Расположены на территории бывшей 
древней крепости, к западу от Успенско
го собора, перед сквером с памятником 
основателю города великому князю Ва
силию Дмитриевичу. Построены для ка
зенных учреждений в 1786 г., когда го
род был уездным, возможно, по образ
цовому проекту. Первоначально состоя
ли из двух корпусов (в сер. 19 в. южный 
был разобран). В 1820-х гг. половина су- 
ществуюшего корпуса была отведена 
под городское училище, а в 1878 г. в свя
зи с расширением училища была сдела
на южная пристройка. В 1877 г. и позд
нее, когда здесь размещалась городская 
управа, с торцов были сделаны при
стройки. Здание кирпичное и оштукату
ренное. Древнейшее и одно из самых
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Присутственные места. Фот. 1987 г.

значительных гражданских сооружений 
города -  характерный пример провинци
ального общественно-административно
го здания в стиле раннего классицизма.

Крупный двухэтажный с полуподва
лом объем в основе имеет прямоуголь
ную форму. Вытянут по оси север-юг, 
завершен пальмовой кровлей. Четкую 
компактную композицию утяжеляют 
поздние пристройки со входами: двух
этажная, значительная по размерам и 
равновысокая первоначальному корпу
су -  на южном торце (охватывающая 
также юго-западный угол), и неболь- 
щая, сильно пониженная, в два яруса, 
со входом в подвал -  на северном.

Выразительное нарядное убранство 
фасадов отличается графической четко
стью. Этажи разделены простой тягой; 
крупный цоколь прорезан низкими окна
ми полуподвала; неполный венчающий 
антаблемент имеет деревянную карниз
ную плиту сильного выноса. Поставлен
ные с выпуском углов оригинальные пи
лястры завершены капителями с прямо
угольными нишами и серьгами. Рамоч
ные наличники прямоугольных окон в 
первом этаже дополнены нишами вверху 
и внизу, а во втором -  П-образными по
доконными досками с серьгами. У при
строек, оформленных подобно основно
му объему, выделяются металлические 
козырьки над входами на фигурных 
кронштейнах (2-я пол. 19 в.).

Оба этажа во многом сохранили свое
образную прежнюю планировку (не
сколько искажена во втором этаже) -  с 
четырьмя крупными зальными помеще
ниями в средней части и с тремя неболь-

щими комнатами в каждом торце. Со
хранились кафельные печи из белых из
разцов и камин с чугунными рещетка
ми. Подвалы перекрыты сомкнутыми 
сводами с распалубками, которые под
держивают мощные столбы.

Казаринова, 1978, с. 26; Шлычков, 1983, с. 46,48.

СОБОР УСПЕНСКИЙ, кон. 17 -  нач. 
18 в.; кон. 18 -  нач. 19 в. 
ул. Гора Свободы.

Поставлен на Соборной горе на тер
ритории бывщей древней крепости. По
строен в 1699 г. как зимний храм вместо 
сгоревщего в 1695 г. деревянного. Зда
ние кирпичное, побелено по кладке. В 
кон. 18 -  нач. 19 в. сооружены новый ал
тарь и щатровая колокольня. В 1824 г. 
рядом была возведена небольщая часов
ня, а в 1828 г. с северо-восточной сторо-

Успенский собор. Фот. 1987 г.

План
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Ворота. Фот. 1987 г.

ны -  Крупный летний Казанский собор 
на средства местного мещанина В. Шиш
кина. Образовавшийся соборный комп
лекс во 2-й пол. 19 в. обнесли кирпичной 
оградой с воротами с юга. К настояще
му времени сохранились только зимний 
Успенский собор и ворота. Это древ
нейший памятник культового зодчества 
города, представляющий собой провин
циальный вариант московского барок
ко, с более поздними по времени, но со
храняющими традиции 17 в. частями.

Основной объем Успенского собо
ра -  восьмерик на четверике -  характе
рен для храмов нарышкинского типа, но 
трактован несколько тяжеловесно. При
земистый односветный квадратный в 
плане четверик несет широкий восьме
рик с купольной Гуськовой кровлей и лу
ковичной главкой с перехватом на гра
неном барабане. Пониженный полу
круглый алтарь и небольшая почти 
квадратная трапезная (на боковых ее 
фасадах -  по одному окну) равны по ши
рине основному объему. В композиции 
доминирует колокольня: ее четверик с 
арочным входом с запада несет восьми
гранный столп, завершенный арками 
звона и увенчанный мощным шатром с 
тремя рядами слухов и маленькой глав
кой.

Упрощенное декоративное убранство 
фасадов архаично и тяготеет к формам 
сер. 17 в.: лопатки, огибающие углы

четверика, простые карнизы с поребри
ком в завершении объемов, наличники 
арочных окон на боковых гранях вось
мерика -  с полуколонками и килевидны
ми завершениями, акцентированные ко
лонками углы восьмерика. На стенах ап
сиды прямоугольные окна в рамочных 
наличниках с сандриками чередуются с 
пилястрами, поставленными в простен
ках. Аналогичные по форме окна четве
рика (две оси на боковых фасадах и тра
пезной) обведены простыми рамка
ми. Углы нижнего четырехгранного 
яруса колокольни отмечены парными 
пилястрами, фланги граней столпа -  ло
патками. Килевидные архивольты арок 
звона и уплощенные наличники различ
ных по форме слухов дополняют декор.

Основное помещение храма с тромпа
ми при переходе к восьмерику перекры
то восьмилотковым сводом, алтарь -  
конхой, трапезная -  полулотковым сво
дом. В нижнем ярусе колокольни, слу
жившем притвором, свод коробовый; 
лестница в его северной стене ведет к 
звону.

Кирпичные и побеленные ворота 
представляют собой два пилона с ароч
ными проходами, раздвинутые на шири
ну проезда. Пилоны завершены тре
угольными фронтонами с главками, а их 
плоскости украшены выполненными в 
кирпичной кладке крестами и плоскими 
фигурными нишами. В тимпане фронто
на -  киоты. Сохранились два прясла ог
рады в виде низкой стенки, ограничен
ной четырехгранными столбиками.

Беляев, 1863, с. 145-146; Холмогоровы, 1902, 
с. 140; ИАК, 1909, с. 221-222; Историческая запис
ка о заштатном городе Плёсе, 1910, с. 10; Моисеев, 
1970, с. 15; Казаринова, 1978, с. 19-24; Шлынков, 
1983, с. 44-45; Он же, 1996, с. 168.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ВЕРХНИЕ,
сер. 19 в.
пл. Революции, 4.

Вытянуты вдоль северной стороны 
бывшей Базарной пл. Кирпичное соору
жение, возведенное в 1858 г., первона
чально имело перед главным южным 
фасадом, обращенным к площади, гале
рею-навес на тонких чугунных столби
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ках. Суховатые формы здания характер
ны для складских и хозяйственных зда
ний периода эклектики. Стоящее на 
склоне сильно вытянутое прямоуголь
ное одноэтажное здание с вальмовой 
кровлей имеет двухэтажный северный 
фасад, выходящий на хозяйственный 
двор. Рустованные лопатки делят глав
ный фасад на семь прясел, в каждом из 
которых -  по два крупных проема с луч
ковым верхом и с деревянными створка
ми. Живописность зданию придает зиг
загообразная линия завершения стен, 
образованная пологими щипцами над 
каждым из проемов. Центральное пряс
ло с одним проемом выделено повышен
ным фигурным аттиком. Окна дворово
го фасада имеют арочную форму.

Внутри здание разделено поперечны
ми капитальными стенами на секции -  
по два проема в каждой.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ НИЖНИЕ 
(МЯСНЫЕ) И ЧАЙНАЯ ВЕКШИНА,
2-я четв. 19 в.
ул. Советская, 37-39.

Расположены ниже Верхних торговых 
рядов по рельефу и имеют с ними общий 
двор. Примыкающие друг к другу кир
пичные оштукатуренные сооружения 
(восточное до чайной занято одной из 
многочисленных лавок Бакакиных) вы
строены с небольшим разрывом во вре
мени. Несмотря на многочисленные пере
делки: закладку первоначальных про
емов в торговых рядах, современную об
лицовку верхнего этажа чайной -  здания 
сохранили черты торговых построек в 
стиле позднего классицизма. Второй 
этаж над восточной частью торговых ря
дов, а также пристройки со стороны дво
ра относятся к сер. 20 в. -  времени при
способления здания под кинотеатр.

Г-образный в плане объем состоит из 
двух частей: одноэтажные торговые ря
ды вытянуты вдоль улицы, двухэтажная 
чайная, примыкающая к их восточному 
торцу -  поставлена у подъема на торго
вую площадь и формирует красную ли
нию квартала, включающего верхние и 
нижние торговые ряды, объединенные 
общим двором.

Верхние торговые ряды. Фот. 1987 г.

ПЕГГЕП
План 1-го этажа

Нижние торговые ряды и чайная Векшина. 
Фот. 1987 г.

Главный северный фасад торговых ря
дов, разделенный тягой на два яруса, име
ет симметричную композицию. Его центр 
отмечен четырьмя лопатками и увенчан 
ступенчатым аттиком; в интерколумниях
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(в верхнем ярусе) равномерно расставле
ны шесть небольших ложных арочных 
окон. Углы объема фиксированы лопат
ками, в завершении стен -  скромный 
карниз. Поэтажное членение фасадов чай
ной выявлено междуэтажным и вен
чающим карнизами с рядами сухариков. 
Прямоугольные окна, размещенные в 
мерном ритме, наличников не имеют.

Планировка торговых рядов искаже
на: вместо деления на отдельные секции 
(сохранилась одна в западном торце) 
здесь устроен большой зал. В чайной на 
первом этаже находится большой зал, 
планировка второго, с более мелкими 
помещениями, изменена.

УСАДЬБА СМИРНОВЫХ, 2-я
пол. 19 в.
ул. Карла Маркса, 1.

Находится в нагорной части города, на 
углу ул. Карла Маркса и Льва Толсто
го. В период регулярной перепланировки 
города на этом месте располагалась пер
вая в Плёсе полотняная фабрика, пока
занная на плане 1778 г. В доме Смирно
вых родился и вырос писатель Николай 
Павлович Смирнов (1898-1982), автор 
книг о Плёсе, о И.И. Левитане, о верхне
волжской природе. В 1922 г. дворовый 
участок был включен в территорию дома 
отдыха “Плёс”, занявшего весь укрупнен
ный квартал между ул. Льва Толстого 
и верховьем Маковского оврага; в быв
шем доме Смирновых разместилась адми
нистрация дома отдыха. По проекту гене
ральной схемы развития Плесского госу
дарственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника дом 
отводится под литературный музей.

Сохранившийся усадебный комплекс 
включает угловой полукаменный жилой 
дом, два высоких кирпичных амбара -  
один к западу от дома, в линии застрой
ки ул. Карла Маркса, другой к югу, в ли
нии ул. Льва Толстого, -  и прясло камен
ной ограды, с воротами и арочной ка
литкой, между домом и южным амба
ром. Характерный для Плёса пример 
мещанской городской усадьбы с особня
ком и хозяйственными постройками пе
риода эклектики.

Усадьба Смирновых. Жилой дом. Фот. 1987 г.

План 1 -го этажа

Дом ЖИЛОЙ. Двухэтажное, квадрат
ное в плане здание под вальмовой кры
шей, в пять оконных осей по обоим 
уличным фасадам, удлинено на две оси 
несколько более поздней южной при
стройкой, слегка пониженной и покры
той на два ската (конек параллелен при
мыканию пристройки). Кирпичные ош
тукатуренные стены нижнего этажа за
вершены профилированным между- 
ярусным поясом, оформлены рустован
ными угловыми лопатками; рамочные 
оконные наличники с выделенным зам
ком опираются на массивную тягу цоко
ля. Рубленные с остатком стены второго
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этажа обшиты тесом, увенчаны подшив
ным карнизом сильного выноса и высту
пающим гладким фризом и расчлене
ны в соответствии с внутренней плани
ровкой филенчатыми пилястрами на 
пьедесталах. Карниз пристройки (без 
фриза) раскрепован под выходящими на 
боковые фасады треугольными фронто
нами. Окна обрамлены скромными рез
ными наличниками, филенки пилястр 
украшены накладной резьбой.

Внутренняя планировка обоих эта
жей решена по образцу шестистенной 
избы: продольный коридор симметрич
но разделяет помещения передней (се
верной) и задней половины, упираясь в 
пристроенные широкие сени с лестни
цей и кухней. Сохранились угловые ка
фельные печи верхнего этажа и пото
лочная лепнина.

Западный амбар -  небольшое, прямо
угольное в плане здание под двускатной 
кровлей. Неоштукатуренный уличный 
фасад с единственным оконцем, закры
вающимся металлическим ставнем, ис
кусственно укрупнен высоким фигур
ным аттиком с круглым ложным окном 
и фланкирующими тумбами и богато ук
рашен в духе эклектики. Стена по сто
ронам оконца заглублена двумя широ
кими плоскими нишами с фронтонными 
скругленными подвышениями, в кото
рые вписаны ложные тройные проемы 
и фигурные филенки под ними; такими 
же филенками проработаны остальные 
участки фасада.

Южный амбар -  также прямоуголь
ное в плане одноэтажное здание. Его 
глухой неоштукатуренный уличный фа
сад завершен трапециевидным фронто
ном с зубцовым навершием. Ось двух 
расположенных друг над другом лож
ных арочных окон выделена плоским 
ризалитом с венчающим профилирован
ным карнизом, дополненным плоскими 
зубчиками, и узким гладким фризом; уг
лы обработаны рустовкой.

Пилоны ворот украшены карнизом и 
рустовкой, повторяющими оформление 
южного амбара, фриз пилонов разбит на 
узкие метопы.

Ермолаев, 1978, с. 98-101.

Западный амбар. Фот. 1987 г.

Южный амбар. Фот. 1987 г.

Ворота. Фот. 1987 г.
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС:
ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ И ВВЕДЕНИЯ,
1 -я треть 19 в. 
ул. Корнилова, 7.

Расположен на юго-западной окраи
не, в бывш. Троицкой слободе, на не
большой площади при въезде в город из 
Иванова. Важный планировочный ак
цент нагорной части города. Деревянная 
Троицкая церковь известна на этом мес
те еще в 1628 г., в 1712 г. она заменена 
новой. В 1778 г. здесь уже было два де
ревянных храма: летний и зимний (Вве
денский). В 1808 г. на месте первого из 
них была поставлена каменная церковь 
Троицы, в 1828 г. на средства купцов 
Г.С. и Д.В. Частухиных сооружен зим
ний каменный Введенский храм. В 
поел. четв. 19 в. к северо-западу от него 
построен двухэтажный дом причта. 
Церкви стоят рядом, параллельно друг 
другу. Доминирует в комплексе более 
крупная стройная Троицкая церковь. 
Стоящая к северу от нее невысокая Вве
денская дополняет ансамбль своими мо-

Церковъ Троицы. Фот. 1987 г.

Храмовый комплекс. Фот. 1987 г.

План

нументальными формами. Оба храма кир
пичные, побелены по кладке, стены дома 
причта выполнены в лицевой кладке.

Церковь Троицы -  замечательный 
образец культовой архитектуры кост
ромских земель нач. 19 в., выполнен
ный в стиле барокко. По своему реше
нию близка к церкви Николая Чудо
творца (1779) в г. Приволжск, что да
ет возможность предположить исполь
зование последней в качестве образца.

Крупный двухъярусный четверик с 
аттиком увенчан пятью луковичными 
главками с перехватами на восьмигран
ных барабанах. Полукруглый алтарь и
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а!.;-
Роспись западной стены храма. Фот. 1987 г.
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г ^ г *  ?.
Роспись потолка трапезной. Фот. 1987 г.

короткая трапезная со скругленными 
западными углами понижены до уровня 
первого яруса четверика и чуть суже
ны. Стройная трехъярусная колокольня 
отличается подчеркнутой вертикальной 
устремленностью своих постепенно 
уменьшающихся в плане четвериков с 
арочными проемами. Ее венчает четы
рехгранный купол с люкарнами и луко
вичной чешуйчатой главкой на высоком 
сквозном барабане.

Нарядное барочное убранство храма 
состоит из поставленных на высокие по
стаменты пилястр в простенках и на уг
лах объемов (здесь они сдвоенные), раз
витых антаблементов в завершениях и 
ярусов рамочных наличников с ушами и 
лучковыми сандриками. Боковые входы 
акцентированы двухколонными порти
ками с фронтонами. В декоре аттика ме
сто традиционных кокошников заняли 
фигурные филенки, разделенные корот
кими лопатками (с нишками на угло
вых). Грани двух нижних ярусов коло

кольни также декорированы филенка
ми; углы их раскрепованы, а грани сред
него яруса завершены фронтонами. В 
третьем ярусе с трехчетвертными ко
лонками по сторонам арок сохранились 
металлические решетки ограждения.

Основной объем перекрыт сомкну
тым сводом со световым кольцом бара
бана, в алтаре и трапезной перекрытия 
плоские, в нижнем ярусе колокольни -  
крестовый свод. В северо-восточном ус
тое нижнего яруса колокольни устроена 
лестница. Необычно небольшое поме
щение в юго-восточном устое со скруг
ленной западной стеной (вход в него -  из 
трапезной).

Клеевая живопись в основном объе
ме -  выразительный пример росписей 
сер. 19 в. в духе барокко. В рисованных 
фигурных рамах на лотках свода поме
щены четыре крупные композиции: 
“Горный Иерусалим” (восточный ло
ток), “Несение креста” (северный), 
“Снятие с креста” (южный), “Воскресе
ние” (западный). В углах написаны еван
гелисты с двойными витыми колонками 
по сторонам. В этих изображениях, тяго
теющих к живописи кон. 18 -  нач. 19 в., 
барочные принципы прослеживаются 
особенно ясно. Для них характерны ди
намичные композиционные решения, 
подчеркнуто драматическая трактовка 
событий. Затейливый гризайльный ор
намент на ребрах свода и в верхней час
ти стен также включает многие элемен
ты, распространенные в предыдущую 
эпоху: переплетающиеся барочные за
витки, картуши, витые колонки. Однако 
их трактовке присущи измельченность и 
излишняя детализация, свойственные 
псевдобарочной живописи.

На южной и северной стенах компо
зиции расположены в два яруса. В верх
нем между окнами первого и второго 
света помещены сцены, иллюстрирую
щие евангельские блаженства. На вос
точных выступающих простенках, кро
ме того, изображены митрополиты.

В трапезной масляная живопись 
сер. 19 в. сильно искажена при поновле- 
нии кон. 19 и сер. 20 в. На потолке напи
сан “Страшный суд”, на западной стене -
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редкая композиция на библейскую тему 
“Испытание горькой водой” с подроб
ной передачей бытовых деталей.

Церковь Введения -  своеобразный 
памятник 1-й трети 19 в. в стиле поздне
го классицизма. Массивный четверик, 
слегка растянутый по оси север-юг, с 
широко раскрепованными углами и 
фронтонами на фасадах, увенчан низким 
цилиндрическим глухим барабаном и ку
польной колоколообразной кровлей с 
маленькой луковичной главкой. Более 
узкие прямоугольный алтарь и удлинен
ная трапезная слегка понижены и име
ют двускатные кровли с фронтонами на 
торцах.

В лаконичном фасадном убранст
ве выделяется портик на восточной сте
не алтаря из четырех трехчетвертных 
колонок тосканского ордера. Стены за
вершены простыми карнизами с круп
ными сухариками на гранях фронто
нов. Своеобразный триглифно-метоп- 
ный фриз с круглыми розетками, укра
шавший барабан под карнизом, ныне уп
рощен, розетки утрачены. Сильно вытя
нутые по вертикали прямоугольные ок
на заключены в рамочные наличники, 
соединенные с простыми прямоуголь
ными сандриками. Выделяются компо
зиции из трех окон на боковых фасадах 
четверика: в их простенках поставлены 
пилястры, а сверху они объединены 
крупной арочной нишей с подобием 
клинчатого архивольта. Необычен не
большой киот на северной угловой пи
лястре трапезной: две граненые полуко- 
лонки с фронтоном.

Основной объем с мощными пилона
ми, внутренние углы которых срезаны, 
перекрыт сферическим куполом на па
русах. В алтаре и трапезной -  коробо
вые своды.

Дом причта -  типичный пример рядо
вого жилого здания периода эклекти
ки. Двухэтажный квадратный в плане 
объем завершен четырехскатной кров
лей; со двора к нему примыкает при
стройка лестничной клетки. Местополо
жение на углу квартала определило 
идентичность композиции двух фасадов, 
южного и восточного. Этажи разделены

Церковь Введения. Фот. 1987 г.

План

Дом причта. Фот. 1987 г.

полочкой, дополненной городками; ана
логично трактован венчающий кар
низ. Углы объема фиксированы русто
ванными лопатками. Окна с лучковыми 
перемычками (по четыре оси на каждом 
фасаде) заключены в широкие тянутые 
наличники; под верхними -  лежачие 
прямоугольные нишки. Центр обоих 
уличных фасадов акцентирован неболь
шим ступенчатым аттиком с чердачным 
окном.

Беляев, 1863, с. \ЛЬ\ Холмогоровы, 1902, с. 1-2; 
ИАК, 1909, с. 222; Моисеев, 1970 с. 14; Казарино
ва, 1978, с. 64-65; Шлычков, 1983, с. 48-51.
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ЦЕРКОВЬ ВАРВАРЫ, 1-я четв. 19 в. 
ул. Урицкого, 2.

Расположена на возвышенности в во
сточной части города, недалеко от бере
га Волги. Играет важную роль в панора
ме Плёса. Построена в 1821 г. на месте 
прежней деревянной 1702 г. Здание кир
пичное, побеленное по кладке. Скром
ный провинциальный храм в стиле зре
лого классицизма с объемно-простран
ственной композицией в духе 17 в.

Двусветный четверик с четырехскат
ной кровлей завершен пятью чешуйча
тыми главками с перехватами на фигур
ных граненых барабанах. Суженный,

Церковь Варвары. Фот. 1987 г.

План

СИЛЬНО выдвинутый алтарь (его кровля 
раньше была более высокой) и растяну
тая по поперечной оси трапезная с дву
скатной кровлей и маленькими главка
ми над приделами значительно пониже
ны. Углы четверика и трапезной скруг
лены. Стройная трехъярусная коло
кольня состоит из двух четвериков и ци
линдрического яруса звона с аттиком; 
все ярусы прорезаны арками. Венчает 
колокольню купол с люкарнами и ма
ленькой главкой на аналогичном храму 
барабане.

Лаконичный фасадный декор состоит 
из широкого антаблемента четверика с 
сухариками в карнизе и подобных ему, 
но более узких на трапезной и алта
ре. Прямоугольные окна верхнего яруса 
обведены рамочными наличниками с 
сандриками, в нижнем имеют лишь сан
дрики и подоконные выступы. Между 
двумя Светами окон помещены круглые 
ниши. Колокольня оформлена парными 
пилястрами на углах нижнего яруса, 
портиками из двух полуколонок с фрон
тонами во втором и парными полуко- 
лонками в третьем.

В основном объеме свод сомкнутый, 
в нижнем ярусе колокольни -  кресто
вый. Первоначальные перекрытия алта
ря и трапезной утрачены. Интересны 
округлые ниши в восточной стене тра
пезной, служившие алтарями приделов, 
а также ряд ниш разнообразной фор
мы в стенах основного алтаря.

Клеевая живопись сер. 19 в., сохра
нившаяся на стенах и сводах четвери
ка, -  интересный памятник, в котором 
гризайльный орнамент и некоторые 
композиции свода выполнены в духе ба
рокко, а в росписи стен преобладает 
классицистическая манера письма.

На своде расположены композиции: 
“Воскресение” (восточный лоток), “Не
сение креста” (южный), “Положение во 
гроб” (северный), “Пригвождение к кре
сту” (западный); последние две редко 
встречаются в монументальной живопи
си этого времени. Сцены обрамлены ор
наментом, включающим картуши, за
витки, барочную сетку. В основании сво
да написан крепованный антаблемент.
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Фрагмент росписи свода. Фот. 1975 г.

На боковых стенах над окнами верх
него света в технике гризайли изобра
жены церковные атрибуты. На высту
пающих простенках во всех ярусах -  свя
тые. В среднем ярусе в нишах написаны 
сцены, иллюстрирующие притчу о цар
ствии небесном. Чередование в среднем 
ярусе крупных фигур святых и сюжет
ных композиций с небольшими по раз
меру персонажами ясно выявляет их 
разномасштабность, что несколько на
рушает общий ритмический строй рос
писи.

Наиболее выразительна живопись за
падной стены. Обрамления больших 
сцен в центре трактованы как пилястры, 
на которых изображены волюты, при
хотливо изогнутые листья аканта, го
ловки херувимов, виноградные гроздья 
и библейские атрибуты. Композиции на 
евангельские темы уравновешены, их 
персонажи изображены в легком движе
нии, проработаны архитектурные и пей
зажные фоны.

Беляев, 1863, с. 146-147; Холмогоровы, 1902, 
с. 3; ИАК, 1909, с. 222; Моисеев, 1970 с. 59-61; Ка
заринова, 1978, с. 64-65; Она же, 1983, с. 50.
4. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я пол. 
19 в.
ул. Ленина, 2.

Расположена в начале улицы на воз
вышении. Замыкает западную сторону 
старой торговой площади и является до
минантой ее застройки. Возведена в 
1817 г. вместо двух деревянных церквей 
из кирпича и побелена по кладке. В 
1962 г. перестроена внутри под картин
ную галерею. Хороший образец местно
го культового зодчества; по формам 
близка к Никольской церкви в При- 
волжске и Троицкой -  в Плёсе. Сохраня
ет традиционное объемно-пространст
венное построение в духе 17 в., но деко
рирована уже в стиле раннего класси
цизма.

Двухъярусный высокий четверик с 
четырехскатной кровлей завершен пя
тью небольшими луковичными глав
ками с чешуйчатым покрытием на ши
роко расставленных граненых бараба
нах (центральный -  световой). Центры 
боковых фасадов акцентированы 
сильно выдвинутыми входными порти
ками с двумя парами тосканских ко
лонн и фронтонами. Небольшая полу
круглая апсида и квадратная, равная по 
ширине четверику трапезная с дву
скатной кровлей сильно пониже
ны. Стройная трехъярусная колоколь
ня из четвериков с арочными проема
ми завершена вытянутым граненым 
куполом с люкарнами и маленькой 
главкой на барабане.

Убранство фасадов состоит из пояса 
над высоким цоколем, парных пилястр в 
простенках и на флангах объемов, ан
таблемента в завершении алтаря, ниж
него яруса четверика и трапезной, а так
же широкого аттика четверика, декори
рованного филенками с полукруглым 
архивольтом в центре. Прямоугольные 
окна храма заключены в рамочные на
личники с сандриками, ушами и подо
конными нишками. Более скуп декор 
колокольни с трехчетвертными колон
ками на устоях арок и фронтонами двух 
нижних ярусов.

Основной объем и трапезная пере
крыты сомкнутыми сводами (в храме -
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Церковь Воскресения. Фот. 1987 г.

СО световым кольцом барабана, в тра
пезной -  с многочисленными распалуб
ками над проемами). Коробовый свод 
апсиды переходит в конху; в нижнем 
ярусе колокольни свод сомкнутый.

Беляев, 1863, с. 223; Холмогоровы, 1902, с. 3-4; 
ИАК. 1909, с. 147; Моисеев, 1970 с. 57; Казарино
ва, 1978, с. 27-28; Шлычков, 1983, с. 49, 55; Ермо
лаев, 1987, с. 8.

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ИЗ С. БИЛЮКОВО, рубеж 17-18 вв. 
гора Левитана.

Расположена в Заречье, на краю вы
сокой надпойменной террасы. Перевезе
на в 1970-е гг. из с. Билюково Ильинско
го р-на и поставлена на месте находив
шейся здесь клетской церкви Петра и 
Павла, сгоревшей в 1903 г. Построена в 
1699 г. из окантованных бревен на валун
ном фундаменте, впоследствии стены 
снаружи были обшиты тесом. В кон. 
19 в. западный притвор расширили и по
ставили над ним равную храму по высоте

шатровую колокольню с восьмериком 
звона на промежуточном восьмериковом 
ярусе (сломана в 1930-х гг.). В 1903 г. под 
сруб подвели кирпичное основание, а в 
1906-07 гг. расширили окна. В 1950-е гг. 
ураган снес главу на квадратном поста
менте. Ценный памятник древнерусского 
деревянного зодчества, один из редких 
примеров церкви клетского типа с клин
чатой кровлей и без галереи.

Пятигранный алтарь под высокой те
совой кровлей, собственно храм с корот
кой трапезной, объединенные в общий

Церковь Воскресения из Билюкова. Фот. 1974 г.

Юм—I
План



ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН 99

объем под крутой деревянной двускат
ной крышей, и вытянутый на запад при
твор располагаются по единой оси, ко
торая заметно отклоняется к северо- 
востоку, что позволяет предполагать, 
что при разбивке плана ориентирова
лись на летний восход солнца. Вырази
тельность простых объемов с остроко
нечными тесовыми кровлями обогаща
ется фактурой бревенчатых стен с воло
ковыми и косящатыми окнами.

Плоские дощатые перекрытия поме
щений приподняты над первоначальным 
уровнем потолков. Бревенчатые сте
ны в интерьере гладко отесаны. В тра
пезной находились пристенные скамьи, 
а в основном помещении были клиросы, 
за которыми поднимался тябловый ико
ностас, впоследствии замененный стоеч
но-балочным.

Березин, Добронравов, 1896, с. 458; ИАК, 1908, 
с. 90; Шлычков, 1983, с. 43-44.

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ,
2-я четв. 19 в. 
ул. Островского, 24.

Расположена на западной окраине го
рода, на небольшой возвышенной пло
щадке на склоне холма над Волгой. Иг
рает важную роль в городской панора
ме. Построена в 1840-49 гг. на месте 
мужского Спасо-Преображенского мо
настыря, упраздненного в 1764 г. Здание 
кирпичное, побеленное. Интересный 
пример храма в северной части облас
ти, выполненного в запоздалых формах 
раннего классицизма и обладающего 
подчеркнуто монументальным обликом.

Основной объем состоит из большо
го четверика с преувеличенно крупным 
аттиком, над которым возвышается ро
тонда также с аттиком и купольной кро
влей, увенчанной миниатюрной главкой 
на барабанчике. Суженный полукруг
лый алтарь и равная по ширине четвери
ку квадратная трапезная пониже
ны. Массивная трехъярусная колоколь
ня состоит из двух четвериков (нижний -  
с полуярусом) и восьмигранного яруса 
звона с главкой в завершении.

Скромное декоративное убранство 
имеет плоскостной характер и включает
4*

Церковь Преображения. Фот. 1972 г.

неглубокие прямоугольные ниши на 
четверике, в которые помещены прямо
угольные проемы, антаблемент с суха
риками, завершающий алтарь, трапез
ную и основной ярус четверика, тяги на 
аттике и пилястры на ротонде. Рамоч
ные наличники окон с сандриками со
единены тягой, окна ротонды не имеют 
обрамлений. Боковые фасады трапез
ной и четверика в три оси, на средней 
оси в четверике расположены входы.

Основной объем с мощными угловы
ми пилонами и переброшенными между 
ними арками соединен при помощи па
русов с ротондой и завершен сфериче
ским куполом. В алтаре и трапезной пе
рекрытия плоские. В нижнем ярусе ко
локольни -  коробовые своды. В куполе 
сохранились фрагменты живописи.

Беляев, 1863, с. 146; ИАК, 1909, с. 223; С.П.А., 
1910, с. 10; Казаринова, 1978, с. 71-72; Шлычков, 
1983, с. 51.
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ЧАСОВНЯ, кон. 19 в. 
ул. Урицкого, 1.

Расположена на возвышенности в во
сточной части города, на пересечении 
ул. Урицкого и Кропоткина. Построе
на в 1892 г. из кирпича и побелена по 
кладке. Хороший образец небольшой 
городской часовни данного периода в 
русском стиле.

Центрический восьмигранный объем с 
более узкими диагональными гранями 
поставлен на цоколь и завершен неболь
шим шатром с такими же неодинаковыми 
скатами и полицей у низкого основания.

Убранство фасадов отличается про
стотой и одновременно выразительно

стью. Углы восьмерика акцентирова
ны широкими огибающими пилястра
ми, грани декорированы прямоуголь
ными филенками. Венчающий карниз 
изломан щипцами над широкими гра
нями. Шатер украшен гуртами на реб
рах. На южной и северной сторонах в 
нишах помещены окна с лучковыми 
перемычками едва заметного подъема 
и ажурными решетками. С восточной 
стороны место окна занимает ниша. С 
запада устроен вход с пятиугольной 
перспективной нишей над ним и от
крытым крыльцом с металлическим 
навесом на двух чугунных столби
ках. Помещение перекрыто восьми
лотковым сводом.

ПОРОШИНО

Часовня. Фот. 1972 г.

План

ДАЧА Ф.И. ШАЛЯПИНА (ДОМ ОТ
ДЫХА “ПОРОШИНО”), нач. 20 в. -  
1920-е гг.

Находится в 5 км ниже Плёса по те
чению Волги, на высоком правом волж
ском берегу, в живописном месте. В 
1910 г. Ф.И. Шаляпин, путешествуя по 
Волге в сопровождении театрального 
художника и пейзажиста Н.А. Клодта, 
познакомился в Плёсе с местным поме
щиком Шулепниковым и несколько 
дней провел в его пригородном имении 
Утешное. Восхищенный видом окрест
ностей, Шаляпин купил у Шулепникова 
участок земли для постройки дачи. Про
ект “просторного дома, где можно было 
бы поместить человек пятнадцать чле
нов семьи, прислуги и всякого гостяще
го люда”, был разработан В 1912 г. ар- 
хит. С. Кузнецовым. К 1914 г., когда 
Шаляпин собирался снова приехать сю
да, строительство было завершено, но 
поездку пришлось отложить из-за на
чавшейся войны, и дачи своей Шаляпин 
так и не увидел. В 1918 г. здание было 
занято сельской коммуной, в 1921 г. 
здесь разместили голодающих детей 
Поволжья. В 1923 г. на базе дачи Шаля
пина, расширенной пристройками, соз
дан дом отдыха. В существующем виде 
здание представляет собой сложный
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Дача Ф.И. Шаляпина
(Дом отдыха “Порошино"}. Фот. 1980-х гг.

комплекс деревянных рубленых постро
ек, соединивший отдельные элементы 
неорусского стиля, неоклассицизма и 
конструктивизма -  редкий пример ку
рортной архитектуры первых лет Со
ветской власти.

Ядром комплекса является двухэтаж
ный, вытянутый в плане деревянный 
дом под двускатной крышей, с ярусным 
четырехпилонным портиком на торцо
вом фасаде. К дому симметрично при
мыкают боковые одноэтажные кры
лья в виде двух простых клетских изб с 
каждой стороны (одна -  в одно, дру
гая -  в два окна по фасаду), сильно вы
двинутых вперед и соединенных между 
собой рубленым же переходом. К задне
му фасаду крайних изб-флигелей при
мыкают две квадратные в плане двух
этажные башни с бельведерами, крыты
ми срезанными колпаками с флюгером 
и полицей.

Ярусы портика разделены широким 
подшивным фризом, укорачивающим 
пилоны нижнего яруса, снабженные 
пьедесталами и капителями; пилоны 
верхнего расчленены горизонтальны
ми тягами. Еще одна тяга проходит под 
полуциркульным чердачным окном 
обшитого тесом фронтона. Так же ре
шены фронтоны изб-флигелей, стены 
которых оставлены без обшивки; окна 
обрамлены резными наличниками с 
сандриками и фронтонами; два сред
них флигеля, рубленные с остатком.

оформлены по выпускам бревен пиля
страми на пьедесталах. Башни, обши
тые тесом в стояк, без междуярусного 
членения, украшены сплошными по
доконными тягами тройных окон в 
обоих этажах (с очень узкими простен
ками -  почти ленточных) и широких 
полуциркульных окон бельведера. По- 
лица металлических, “в шахмат”, кол
паков опирается на ряд резных крон
штейнов, навершия отделены массив
ным карнизом.

В левом крыле дома, рядом с библиоте
кой, находится комната-музей Ф.И. Ша
ляпина.

Ермолаев, 1978, с. 145-149; Шлычков, 1983, 
с. 54.

РОЖДЕСТВЕНО

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
нач. 19 в.

Расположена в центре села, вблизи 
пруда, на возвышенности и доминиру
ет в окружающем пейзаже. Построена в 
1803 г. (вместо деревянной 1729 г.) из 
кирпича и побелена по кладке. Коло
кольня, юго-западная глава и своды тра
пезной утрачены. Оригинальный по ар
хитектуре сельский храм в стиле ранне
го классицизма с необычной объемной 
композицией.

Мощный основной объем представ
ляет собой квадратный в плане двухъя
русный четверик (нижний ярус двусвет
ный) с аттиком и пологой кровлей гусь- 
кового профиля. Ее венчают пять луко
вичных глав с перехватами, установлен
ных на широко разнесенные, четырех
гранные со срезанными углами бараба
ны-тумбы; центральный -  световой, 
меньшие по размеру, над углами четве
рика -  глухие. Короткий алтарь и силь
но развитая в длину трапезная имеют 
прямоугольную форму со скругленными 
углами (соответственно, восточными и 
западными). Эти объемы одинаковы 
по высоте с нижним светом четверика, 
но несколько шире, благодаря чему на 
его боковых фасадах образуются неглу
бокие лоджии.
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Церковь Рождества Христова. Фот. 1978 г.

План

Амбары. Фот. 1987 г.

План

В нарядном убранстве фасадов основ
ную роль играют оформляющие лод
жии четырехколонные портики тоскан
ского ордера с крупными фронтонами и 
сухариками в карнизах; на восточной 
стене алтаря им соответствует еще один 
портик со сгруппированными попарно 
колоннами. Объемы нижнего яруса 
объединяет общий антаблемент, скруг
ленные углы подчеркнуты рустовкой. 
Прямоугольные окна алтаря и трапез
ной заключены в рамочные наличники с 
ушами, подоконными досками и сандри
ками. В первом ярусе четверика ароч
ные окна нижнего света связаны замко
выми камнями наличников с квадратны
ми верхними проемами. Интересна ком
позиция арочных окон второго яруса: 
они разделены короткими пилястрами 
(на флангах парными) и дополнены 
нишками -  ромбическими под боковыми 
проемами и вертикальными прямо
угольными по сторонам централь
ных. Арочные нишки помещены также 
на гранях угловых барабанов, срезанные 
углы которых украшены пилястрами.

Основное помещение перекрыто вы
соким сомкнутым сводом со световым 
отверстием барабана в центре; в алта
ре -  полулотковый свод с распалубками 
над окнами.

Беляев, 1863, с. 155-157; Холмогоровы, 1902, 
с. 72-74; Они же, 1912, с. 219; ИАК, 1909, с. 227, 
№ 553; Казаринова, 1978, с. 127-129.

САРАЕВО

АМБАРЫ, сер. 19 в.
Стоят неподалеку от западного фаса

да Казанской церкви. Один из лучших в 
области примеров сельской хозяйствен
ной постройки традиционного типа, от
личающийся оригинальностью объем
ной композиции. Одноэтажная постройка, 
рубленная из бревен с остатком, прямо
угольная в плане, состоит из трех клетей 
разной высоты под самостоятельны
ми высокими двускатными самцовыми 
кровлями, покрытыми дранкой: восточ
ная клеть -  наиболее крупная и высокая, 
средняя -  самая низкая. На южном фаса-
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де над прямоугольными косящатыми 
дверными проемами, ведущими в клети, 
консольно нависают верхние венцы бре
вен, опирающиеся на повалы-помочи 
поперечных стен (рубка углов в пова
лах -  “в лапу”). В самцовом фронто
не восточного торцового фасада сохра
нилось маленькое арочное волоковое 
окошко-продух.

Все клети изолированы между собой 
и прежде имели сусеки по обе стороны 
от входов.

Казаринова, 1978, с. 127.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, кон. 18 в.
Расположена на окраине села, на воз

вышенности посреди кладбища. Построе
на в 1793-95 гг. вместо деревянной по за
казу и на средства (вклад 5 тыс. руб.) вла
дельца села полководца графа А.В. Суво
рова. Возможно, автором ее проекта вы
ступил костромской архитектор-самоуч
ка С.А. Воротилов. Кирпичные стены по
белены по кладке. Хороший образец ха
рактерного для северной части области 
сельского вотчинного храма кон. 18 в. в 
стиле раннего классицизма, компактная 
объемная композиция которого отлича
ется цельностью и единством.

Удачных пропорций двусветный чет
верик с двухступенчатым аттиком и ку
польной граненой кровлей завершен до
вольно широким четырехгранным свето
вым барабаном с приплюснутой лукович
ной чешуйчатой главой. Любопытны 
срезанные углы верхней ступени аттика, 
граней купола и барабана главы. В цент
ре северного фасада перед входом устро
ено крыльцо на четырех колонках. Пяти
гранный алтарь уже и ниже четверика; 
расширенная трапезная с кровлей на три 
ската соединена коротким переходом со 
стройной колокольней. Три ее четвери
ка, прорезанных арками, завершены вы
сокой Гуськовой кровлей с ложными лю- 
карнами, увенчанной высоким шпилем 
на восьмигранном барабанчике.

Убранство фасадов при общей пло
скостности форм очень выразитель
но. Углы четверика отмечены пилястра
ми (с выпуском ребра), в завершении 
проходит антаблемент с поясом изящ-

Церковь Казанская. Фот. 1987 г.

План

ных мелких сухариков в карнизе, ниж
ний аттик украшен неглубокими филен
чатыми нишами. Окна алтаря и трапез
ной, помещенные в прямоугольные ни
ши, заключены в рамочные наличники с 
подоконными досками, замковыми кам
нями и сандриками; аналогичное обрам
ление имеют и окна четверика. Во всех 
проемах четверика сохранились кубова- 
тые решетки. Устои арок колокольни 
декорированы плоскими филенками и 
раскреповками углов (у второго и тре
тьего ярусов), причем в верхнем в выем
ки углов поставлены трехчетвертные 
колонны.
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Роспись западной стены. "Вознесение Богоматери". Фот. 1987 г.
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Основное помещение перекрыто 
сомкнутым восьмилотковым сводом с 
тромпами в углах; алтарь -  коробовым 
сводом с граненой конхой; трапезная -  
сомкнутым с распалубками над проема
ми. Нижний ярус колокольни с лестни
цей к звону в северо-восточном устое 
имеет восьмилотковый свод.

Роспись в основном объеме выполне
на клеевыми красками в 1-й пол. 19 в., 
тогда же написаны две композиции на 
частично заложенной арке из храма в 
трапезную. Росписи имеют значитель
ные утраты на своде четверика, в ниж
нем ярусе западной стены и в откосах 
окон. Интересный образец провинци
альной живописи в духе классицизма с 
использованием псевдобарочных эле
ментов в гризайльном декоре. Иконогра
фия некоторых сцен тяготеет к древне
русской живописи 17 в. (на боковых 
стенах -  “Укрощение бури на Гениса- 
ретском озере”, “Воскрешение Лазаря”) 
либо к барочной (“Бегство в Египет” на 
западной стене). В колорите доминиру
ют охристые, зеленые и синие тона.

В своде написаны распространен
ные в 19 в. композиции “Новозаветная 
Троица” (западный лоток), “Вознесе
ние” (южный) и изображение Иерусали
ма (восточный). Ребра выделены широ
кими полосами с вычурным “картуш- 
ным” орнаментом, сходящимся к гризай- 
льному кольцу вокруг светового отвер
стия. В нижней расширяющейся части 
ребер изображены евангелисты. В осно
вании свода проходит профилирован
ный штукатурный карниз с зубчиками.

Построение росписи на боковых и за
падной стенах сильно отличается друг 
от друга. Южная и северная заняты ком
позициями на евангельские темы, распо
ложение которых на простенках в пять 
ярусов довольно архаично и не харак
терно для данного времени. Три более 
крупные евангельские сцены помеще
ны в центре между окнами. На откосах 
проемов -  изображения святых. Сюже
ты заключены в простые гризайльные 
рамки, единственным элементом живо
писного декора являются картуши с над
писями над каждой стеной. На западной

стене в центре расположена большая 
композиция “Вознесение Богоматери”, 
а по сторонам в два ряда -  сцены христо- 
логического цикла. Над аркой в трапез
ную написан мощный крепованный в 
центре гризайльный карниз, “поддержи
ваемый” кронштейнами. В апсиде на гра
нях конхи помещена “Тайная вечеря”.

В трапезной сохранились фрагменты 
каркаса придельного иконостаса кон. 
19 в.

Из этого храма происходит икона- 
складень (ныне в Ивановском краевед
ческом музее), которую А.В. Суворов 
брал с собой в военные походы, а затем 
подарил церкви. На обороте ее надпись: 
“ 1795 года сей образ, Александра Ва
сильевича Суворова, прикладной”. Ико
ностас кон. 18 в. в стиле барокко переве
зен из Казанской церкви в Преображен
ский собор г. Иваново, где он сейчас на
ходится.

Памятная книжка Костромской губернии.., 
1862, с. 306: Беляев, 1863, с. 165; ИАК, 1909, с. 231, 
№ 574; Холмогоровы, 1912, с. 163; Казаринова, 
1978, с. \2A-\21-, Демидов, 1995, с. 11.

СПАС-БЕРЕЗНИКИ

ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОР
НОГО, поел. четв. 17-19 вв.

Стоит в центре села, расположенного 
на высоком правом берегу р. Шохонка; 
господствует в окружающем пейза
же. Кирпичная церковь построена в 
1682 г. (освящена в 1691 г.) на средст
ва владельца села, стольника И.И. Про
топопова костромскими мастерами. В 
нач. 19 в. сооружены церковная ограда 
(большая часть ее утрачена) и (на сред
ства помещика В.А. Коптева) новая ко
локольня; во 2-й пол. 19 в. возведены во
рота ограды. В 1873-75 гг. храм распи
сан. Прекрасный образец местного 
сельского вотчинного храма, формы ко
торого характеризуют своеобразную 
манеру костромской архитектурной 
школы 17 в., отличающуюся ясностью 
конструкции и нарядностью фасадного 
декора. Его удачно дополняют более 
поздние постройки -  колокольня в стиле
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Церковь Спаса Нерукотворного. Фот. 1987 г.

План

Зрелого классицизма и оставшиеся час
ти церковной ограды с псевдоготически
ми башенками и эклектическими воро
тами.

Церковь принадлежит к распростра
ненному в 17 в. типу бесстолпных пяти
главых храмов с трехчастным алтарем и 
трапезной. В объемной композиции до
минирует высокий двусветный четве
рик, несколько растянутый по оси се
вер-юг, с тесно поставленными луко
вичными главами (центральная более 
крупная, чешуйчатая) на глухих цилинд
рических шеях. У пониженного алтаря 
лишь с востока намечены закругления 
апсид (средняя значительно крупней бо

ковых). Трапезная с кровлей на три ска
та чуть уже храма и немного вытянута 
по продольной оси. Узкий переход со
единяет ее с массивной колокольней; 
ее высокие четверики с раскрепованны- 
ми скругленными углами разделены 
промежуточным глухим полуярусом и 
завершены еще одним, сильно сужен
ным цилиндрическим полуярусом с ку
полом и тонким шпилем на граненом ос
новании.

Нарядный фасадный декор традицио- 
нен для костромского зодчества середи
ны -  2-й пол. 17 в. На углах четвери
ка внизу поставлены широкие лопат
ки, вверху -  пучки из трех полуколонок 
с выпущенной гранью между ними; цо
коль отделен полувалом; широкий вен
чающий карниз включает полоски, пояс 
круглых нишек в ширинках, ряды поре
брика и зубчиков; стены завершаются 
поясом полукруглых кокошников (по 
четыре с каждой стороны), с многосту
пенчатыми перспективными архиволь
тами. Барабаны приподняты на квадрат
ные основания с кокошниками на гранях 
и украшены аркатурой на колон
ках. Прямоугольные окна в более позд
них рамках расширены: заметны остат
ки срубленных наличников с килевид
ными фронтонами.

Классицистический декор колоколь
ни состоит из пилястровых портиков на 
рустованных устоях нижнего четверика 
с гипертрофированными “триглифа
ми” во фризе под фронтоном; фигурных 
филенок с подвесками на гранях проме
жуточного яруса; трехчетвертных коло
нок и антаблемента с зубчиками в кар
низе -  во втором четверике. Верхний ци
линдр у основания прорезан полукруг
лыми окнами.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом, алтарь -  коробовым с лотками над 
апсидами, трапезная -  полулотковым с 
распалубками над проемами, переход -  
коробовым, а нижний ярус колоколь
ни -  сомкнутым с распалубками. Инте
ресны широкая ниша в центре восточ
ной стены трапезной и устроенные по 
сторонам от нее боковые проходы в ос
новное помещение. Лестница к звону
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фрагмент росписи. Фот. 1975 г.

Царские врата главного иконостаса. Фот. 1987 г. Придельный иконостас. Фот. 1987 г.
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Церковь Воскресения. Фот. 1987 г.

размещена в толще южной стены ниж
него четверика колокольни.

Масляная живопись, выполненная в 
1873-75 гг. в позднеакадемической ма
нере характерна для провинциальных 
стенописей 2-й пол. 19 в. В 1970-х гг. жи
вопись поновлялась и оказалась частич
но закрытой поздней покраской. На сво
де изображены распространенные в 
это время композиции: “Преображение” 
(северный лоток), “Воскресение” (вос
точный), “Вознесение” (южный), “Со
шествие Св. Духа” (западный). Над ок
нами верхнего света были изображения 
церковных атрибутов, близкие по своей 
манере к живописи 1-й пол. 19 в. Между 
окнами написаны “Благовещение” (се
верная стена), “Рождество Христово” 
(южная) и святые. На западной стене -  
редко встречающиеся в 19 в. сцены, по
священные истории Спаса Нерукотвор
ного. В восточной части алтаря -  “Тай
ная вечеря”.

Главный иконостас сборный. Его 
нижний ярус, выполненный в духе эклек
тики, относится ко 2-й пол. 19 в. Тогда 
же написаны иконы. Сквозная резьба

царских врат из растительных завит
ков и картушей стилизована в духе ба
рокко. Верхняя часть и ее иконы -  
сер. 20 в.

Небольшой одноярусный иконостас в 
трапезной, дугообразно выступающий 
вперед, также принадлежит периоду эк
лектики. Над царскими вратами, флан
кированными колонками, помещена 
икона “Тайная вечеря” в резном фигур
ном обрамлении и Распятие. Верхняя 
часть царских врат декорирована плот
ной резьбой-плетенкой. В храме сохра
нилась икона “Ефросинья Суздальская”
1-й пол. 18 в. и паникадило 2-й пол. 19 в.

Беляев, 1863, с. 169; ИАК, 1909, с. 225, 235; 
Холмогоровы, 1902, с. 111-112; Они же, 1912, 
с. 104; Кудряшов, 1975, с. 104-105, Казаринова, 
1976, с. 73-77.

толпыгино
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 2-я пол. 
17 -  1-я треть 18 в; сер. 19 -  нач. 20 в.

Расположена в центре села у пруда, 
доминирует в окружающей застрой
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ке. Возведена в 1670 г. на средства дум
ного дворянина И.И. Щепина (по дру
гим сведениям И.И. Щепинова (Тщепи- 
нова)), однако перестроена и освящена 
ок. 1723 г., когда селом владел его внук, 
князь А.Ф. Вяземский. В 1860 г. соору
жена трапезная с приделом Смоленской 
Богоматери и колокольней, а участок 
обнесен оградой с воротами. В 1901 г. 
на средства купеческой вдовы П.Н. Чир
ковой выстроен северный придел Нико
лая Чудотворца, а в 1903 г. заново пере
строен алтарь. По-видимому, тогда же 
храм был расписан, а нижний ярус коло
кольни застроен боковыми палатками и 
западным притвором. В 1904-09 гг. в гос
тях у священника храма Семена Троиц
кого неоднократно бывал видный рус
ский философ Павел Флоренский, посвя
тивший Толпыгину стихотворение “Ко
стромская старина”. Кирпичные стены 
храма частично покрыты обмазкой и по
белены. Характерный пример местного 
культового зодчества, сохранивший 
скромную барочную основу 1-й трети 
18 в. и более поздние части: колоколь
ню в стиле зрелого классицизма, алтарь н 
трапезную в духе эклектики.

Основной двусветный четверик, не
сколько вытянутый по поперечной оси, 
завершен купольной кровлей и лукович
ной чешуйчатой главкой с перехватом 
на глухой цилиндрической шее. Увен
чанный главкой пятигранный алтарь в 
ширину четверика более низкий, как и 
обширная, сильно растянутая в стороны 
трапезная; прямоугольные апсиды ее 
боковых приделов охватывают запад
ные углы четверика. При этом любо
пытно, что апсида северного приде
ла выдвинута дальше к востоку, из-за 
чего четверик в первом свете имеет на 
северном фасаде лишь одно окно, а на 
южном фасаде, меньше закрытом соот
ветствующей апсидой, -  окно и боко
вой вход. Высокая колокольня из трех 
четвериков с арочными проемами увен
чана граненой купольной кровлей с ми
ниатюрной главкой на четверичке с вы
нутыми углами.

Из прежнего фасадного декора со
хранились только широкие лопатки на

Четверик хрсша. Фот. 1987 г.

План

углах четверика, простой венчающий 
карниз с поребриком, прямоугольные 
рамочные наличники арочных окон с 
полукруглыми фронтонами и южный 
портал с колонками и килевидным архи
вольтом. Классицистическое убранство 
двух верхних ярусов колокольни состав
ляют портики из двух полуколонн, при
мыкающих к устоям, и треугольных 
фронтонов (у среднего четверика). Ал
тарь, трапезная и более поздние при-
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фрагмент главного иконостаса. Фот. 1987 г. Придельный иконостас. Фот. 1987 г.

стройки декорированы гораздо наряд
нее: стены украшены рустовкой и пиля
страми, карнизы дополнены аркатурой, 
окна заключены в наличники с фронто
нами.

Основной объем перекрыт лотковым 
сводом, алтарь -  коробовым с лотком 
над восточной гранью, трапезная -  сис
темой крестовых сводов, нижний ярус 
колокольни и западный притвор -  коро
бовыми сводами.

Масляная роспись в четверике и тра
пезной -  интересный пример церковной 
живописи нач. 20 в. в стиле модерн. При 
поновлении в сер. 20 в. искажен колорит 
и стиль некоторых сцен.

На своде храма на восточном лотке 
изображен отрок Христос, держащий в 
руках крест и свиток (вариант компо
зиции “И слово стало плотью”), на ос
тальных лотках -  архангелы. На за
падной стене представлена “Нагор
ная проповедь”. В трапезной на сводах 
написаны евангелисты, сцены из жи
тия Николая Чудотворца и компози

ции богородичного цикла. Наиболее 
выразительна роспись западной сте
ны трапезной, где расположена сцена 
“Страшного суда”, по своей иконогра
фии восходящая к древнерусской жи
вописи, но в значительной степени пе
реработанная. В упрощенном виде она 
повторяет аналогичную композицию 
В.М. Васнецова во Владимирском со
боре в Киеве.

Главный четырехъярусный иконо
стас кон. 19 в. -  типичное произведение 
в духе эклектики. Иконы (в нижнем яру
се расположены два чина) относятся к 
этому же времени. Средняя часть в три 
оси выделена разделяющими иконы рез
ными колонками (в нижней части) и пи
лястрами (в верхней), в завершении -  
резные арочные обрамления и крест. 
Резьба царских врат, фризов и коло
нок -  геометрического и растительного 
рисунка.

Иконостасы северного и южного 
приделов выполнены в кон. 19 в. в эклек
тичной манере. Это небольшие трехъ
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ярусные сооружения с трехлопастными 
арками в завершении, декорированные 
глухой и сквозной резьбой.

Ограда имеет вид невысокой кирпич
ной стенки с двускатной кровлей, рас
члененной на равные прясла более вы
сокими четырехгранными столбами, за
вершенными фронтончиками. Ворота, 
размещенные по оси западного входа в 
храм, типичны для подобных сооруже
ний в русском стиле. Они представляют 
собой поставленные по сторонам проез
да прямоугольные пилоны с арочными

калитками, увенчанные шатрами с че
шуйчатыми главками на глухих бара
банчиках. Полуциркульные архивольты 
калиток опираются на лопатки с ширин
ками и карнизом, над которыми поме
щены килевидные кокошники. В осно
вании шатра проходит развитый карниз 
с аркатурным поясом; над проемами ка
литок -  киоты для икон с килевидными 
архивольтами.

Беляев, 1863, с. 191; Холмогоровы, 1902, 
с. 115-116; ИАК, 1909, с. 242-243; Казаринова, 
1978, с. 84, 88-90; Лмаш, 1996, с. 19-22, 185.
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ПУЧЕЖ
Небольшой районный центр на вос

токе области с населением на 1992 г. бо
лее 12,7 тыс. человек.

Расположен на высоком правом бере
гу Волги при впадении в нее речки Пу- 
шавка, расчленяющей берег на две воз
вышенности. В сер. 20 в. Пучеж постиг
ла судьба многих волжских городов: в 
1957 г. практически вся его историче
ская часть (5 храмов, гражданские зда
ния, 584 жилых дома) была затоплена 
при создании Горьковского водохрани
лища (площадь города уменьшилась с 
211 км2 до 98). Современная застройка 
Пучежа на незатопленной части отно
сится преимущественно к 1950-60-м гг.

Поселение на этом месте известно с 
16 в. Согласно преданию, первоначаль
но на холме, находящемся к северу от 
устья Пушавки, нашли пристанище бег
лые крестьяне, а позже, по-видимому в 
нач. 17 в., за Пушавкой был основан Во- 
скресенско-Пушавский монастырь (уп
разднен в 1764 г.), ставший важным ре
лигиозным центром и способствовав
ший развитию будущего города. В од
ном из указов царя Алексея Михайлови
ча поселение у монастыря именовалось 
слободкой Пучищею. Ее население со
ставляло около 5(Ю человек. В 1712 г. по 
именному указу Петра I земли слободки 
в ряду других были переданы князю 
Я.Ф. Долгорукову.

К нач. 18 в. относится и строитель
ство в монастыре кирпичного собора 
Воскресения на Пушавке (1717). Он 
был возведен по заказу новгородского 
митрополита Иова -  об этом свиде
тельствовала надпись у северного вхо
да в храм. Это незаурядное произведе
ние церковной архитектуры, испол

ненное в формах нарышкинского ба
рокко, отличалось необычной объем
ной композицией: храм типа восьме
рик на четверике был увенчан пяти- 
главием. Столь же оригинален был и 
фасадный декор, включавший наряду с 
элементами, характерными для этого 
стиля, своеобразные детали, наиболее 
яркими из которых были широкие по
лосы поребрика на гранях восьмерика, 
разделенные узкими гладкими лента
ми кладки. В росписях храма, выпол
ненных в 1-й трети 18 в., оригинально 
сочетались традиции древнерусской 
живописи и барокко. Особенно инте-

Церковь Воскресения на Пушавке. 
Фот. нач. 20 в.
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Иконостас церкви Воскресения на Пушавке. Фот. нач. 20 в.

ресна была огромная многофигурная 
композиция “Страшный суд”, занимав
шая всю западную стену. В 1-й пол. 
19 в. в храме был установлен велико
лепный иконостас в стиле классицизма.

Успешное экономическое развитие в 
18 в. поселения -  его жители занимались 
в основном рыбным и льнопрядильным 
промыслами и торговлей -  способство
вало расширению Пучежа. В 1793 г. из
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Церковь Преображения, “что под горой". Фот. нач. 20 в.

слободки ОН был переименован в посад. 
В последней трети 18 в. здесь разворачи
вается большое строительство новых 
каменных храмов. В 1770 г. на возвы
шенности в центре посада попечением 
местного купца П.И. Иконникова возво
дится церковь Преображения “на горе”. 
Вместе с отдельно стоящей, завершен
ной шпилем ярусной колокольней кон. 
18 -  нач. 19 в. она становится второй ар
хитектурной доминантой Пучежа. Кубо
образный массивный двусветный четве
рик храма имел узкий аттиковый пояс и 
завершался невысокой барочной кров
лей и главой на световом барабане. К 
основному объему примыкали понижен
ные пятигранная апсида и уширенная 
протяженная трапезная. Скупой декор 
(пилястры, поставленные с отступом от 
углов, ниши вокруг окон и т.д.) имел 
плоскостной характер и подчеркивал 
мощь стены.

Следующие два храма возводятся у 
подножия посадского холма на северной 
стороне прибрежной базарной площади. 
В 1776 г. тут ставится невысокая цер
ковь Николая Чудотворца с приделом

Афанасия Александрийского. Архитек
тура церкви была выдержана в духе 
провинциального барокко, а ее объем
ная композиция близка церкви Преоб
ражения “на горе”, однако апсида здесь 
трехчастная, а трапезная более узкая. 
В 1799 г. рядом с церковью Николая, 
ближе к реке, строится большой летний 
храм Преображения, “что под горой” -  
интересный памятник архитектуры 
этого времени, соединивший формы 
древнерусского зодчества и отдельные 
элементы раннего классицизма. Он 
представлял собой монументальный 
двусветный пятиглавый храм соборного 
типа с пониженной трехчастной апси
дой. По верху четверик был украшен 
имитацией полуциркульных закомар, 
ограниченных сверху и снизу профили
рованными карнизами. Углы были от
мечены огибающими лопатками, а сте
ны прорезаны небольшими проемами 
с нарядными наличниками, отчасти на
поминавшими рисунок наличников Во
скресенского собора. В нач. 19 в. к за
падному и боковым входам в церковь 
были пристроены восьмигранные там-
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Колокольня церкви Преображения, 
“что под горой”. Фот. нан. 20 в.

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1947 г.

Церковь Успения. Фот. нач. 20 в.

буры-притворы С барочными кровля
ми и двухколонными ионическими 
портиками с трех сторон. Вероятно, 
одновременно с притворами к северу 
от церкви Преображения, “что под го
рой”, была возведена стройная трехъя
русная колокольня, завершенная гра
неной кровлей, световым барабаном и 
шпилем и украшенная ионическими 
портиками.

Последним культовым сооружением 
кон. 18 столетия стала кирпичная цер
ковь Рождества Богородицы, выстроен
ная в 1799 г. рядом с храмом Воскресения 
на Пушавке в запоздалых формах про
винциального барокко. Она заменила со
бой более древний деревянный храм.

В нач. 19 в. Пучеж представлял собой 
небольшое, раскинувшееся на холмах 
поселение с прихотливо изогнутыми 
улицами, спускавшимися к реке, и стояв
шими в разных его частях храмами, гла
венствовавшими над преимущественно 
деревянной жилой застройкой и окрест
ным ландшафтом. Новый этап в градо
строительном развитии Пучежа начался 
в 1830-е гг. После большого пожара, ко
гда выгорели почти все деревянные 
строения, был составлен генеральный 
план, по которому посад получил чет
кую регулярную планировку. На север
ной возвышенности -  в традиционном 
центре Пучежа, где располагались наи
более представительные здания, -  были 
разбиты две площади, соединенные ши
рокой короткой улицей. На первой из 
них -  административной -  рядом с глав
ной приходской церковью Преображе
ния, “что под горой”, были поставлены 
присутственные места; на второй -  тор
говой -  расположились четыре деревян
ных корпуса гостиного двора. Далее шел 
широкий спуск к набережной Волги.

В 1844 г. композиция центра посада 
была усилена новым монументальным 
сооружением, построенным на средства 
купца Д.П. Иконникова, -  храмом Успе
ния, придавшим этой части города еще 
большую значительность. Выдержан
ное в позднеклассицистических формах 
здание во многом напоминало Троицкий 
собор в Кинешме. Квадратный в плане
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План Пучежа 1-й. пол. 19

массивный односветный объем, установ
ленный на высокий стилобат, имел ат
тиковый ярус и был увенчан пятью 
крупными главами (центральная свето
вая). К восточной стене четверика при
мыкала полуциркульная апсида; центры 
трех других фасадов были акцентирова
ны сильно выдвинутыми четырехколон
ными портиками коринфского ордера, 
завершенными треугольными фронто

нами. Все ордерные элементы храма от
личались развитостью форм и свиде
тельствовали об опытной руке его соз
дателя.

В сер. -  2-й пол. 19 в. в Пучеже разви
ваются торговля и промыслы, растет на
селение (в 1840-е гг. оно составило 1600 
человек). В 1850 г. утверждается новый 
план, определивший границы его терри
тории. В это время активно застраива-
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Жилой дом кон. 19 -  нач. 20 в. Фот. 1947 г.

ются слободы на южном берегу Пушав- 
ки. В 1861 г. в заречной части, недалеко 
от церкви Воскресения, появляется 
льнопрядильная фабрика Иосифа Иоси
фовича Сенькова. Центром производст
венного комплекса являлся трехэтаж
ный кирпичный прядильный корпус, 
Г-образной в плане, с технологической 
башней, возвышающейся над его кро
влей. Вокруг стояли шесть складских и 
вспомогательных корпусов, частично 
деревянных. К фабрике примыкал ра
бочий поселок, состоявший из двух де
сятков небольших, в два окна, бревен
чатых изб -  так называемая Заречная 
слободка. В поселке работала больни
ца, также располагавшаяся в деревян
ном одноэтажном здании. К началу 
19 в. фабрика значительно расшири
лась, и в 1909 г. на ней работало более 
1500 человек. Одновременно Пучеж 
превращается в крупный центр хлеб
ной торговли, активно застраиваясь 
характерными, преимущественно кир
пичными двухэтажными купеческими 
домами с лавками в первом этаже. 
Складская часть набережной оборуду
ется большими хлебными и льняными 
амбарами.

На рубеже 19-20 вв. Пучеж оставался 
небольшим по размеру поселением с 
числом жителей более 2300 человек. По 
отчету градоначальника в 1899 г., протя
женность его улиц достигала 5 верст 
25 саженей (около 5,5 км), через речки 
были перекинуты три постоянных дере
вянных моста, действовали две школы, 
городской общественный банк, сберега

тельная касса. В летнее время Пучеж 
становился популярным дачным местом.

В 1918 г. вместе с другими землями 
Юрьевецкого уезда Костромской губ. 
Пучеж вошел в состав Иваново-Воз
несенской губ. и получил статус горо
да. По переписи 1923 г. в нем было 
1840 строений, 50 промышленных и 
53 торговых заведения и 4262 жителя. 
В начале 1950-х гг. в связи с подготов
кой к заполнению Горьковского водо
хранилища все храмы города, а также 
общественные и жилые постройки в 
его подольной части были разобраны. 
Большая часть исторического города 
оказалась в зоне затопления, и совре
менный город, таким образом, переме
стился на земли бывших городских 
предместий. Ныне он стоит на распо
ложенном высоко над Волгой плато, 
прорезанном оврагами, выходящими к 
реке. Его главная улица -  просп. Ле
нина -  параллельна реке и застрое-

Разборка .храма Воскресения. Фот. 1952 г.
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на двухэтажными жилыми домами 
1950-х гг. На центральной площади, 
образованной односторонним расши
рением проспекта, возвышается вы
держанное в репрезентативных фор
мах ложной классики монументальное 
здание Дома советов (1960).

Беляев, 1863, с. 203-205; Пирогов, 1884, с. 157- 
160; Брокгауз и Ефрон, т. 50, с. 621-622; Езиоран- 
ский, 1909, № 1490 (К); ИАК, 1909, с. 283; Иваново- 
Вознесенская губерния, 1924, с. 222-223; ВИА. 
т. 6, с. 261.

РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Д. 55. Л. 1 (План поса
да Пучежа, ок. 1830-х гг.); Ф. 1287. Отд. 4. Оп. 28. 
Д. 770 (Отчет градоначальника посада Пучежа 
Костромской губернии, 1899); РГАДА. Ф. 1450. 
Оп. 1, кн 5. Л. 11 (Именные указы Петра I); Мате
риалы Краеведческого музея г. Пучежа; Фототека 
ГНИМА им. Щусева.

ВОРОНЦОВО

ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ. КОМП
ЛЕКС, кон. 18 -  нач. 20 в.

Стоит в южной части кладбища, рас
положенного на восточной оконечности 
села, у перекрестка двух основных улиц. 
Церковь Благовещения, выстроенная из 
кирпича в 1787 г., составляла с более 
ранним деревянным храмом Троицы 
(1754, не сохр.) комплекс, художествен
ную выразительность которого усили
вала кирпичная ограда с крупными во
ротами на западной стороне и башенка
ми по углам (сохранилась одна северо- 
западная с фрагментом ограды до во
рот). Позднее в юго-западном углу клад
бища перед церковью поставили кир
пичную часовню-столбовку, а в 1910 г. 
по заказу купца Каменева выстроили де
ревянный амбар.

Церковь Благовещения, первона
чально имевшая небольшую высоту ос
новного объема, была в сер. 19 в. увели
чена глухой деревянной надстройкой 
стен четверика. При этом своды как са
мого четверика, так и трапезной заме
нили плоскими перекрытиями. Нижний 
ярус колокольни обстроили палатками 
по сторонам и открытым крыльцом у 
западного входа. Часть проемов проби
ты вновь, наличники перетесаны. Харак-

Церковь Благовещения. Фот. 1986 г.

План

терный для Приволжского региона 
скромный сельский храм в традициях 
архитектуры 17 -  нач. 18 в.

Основные композиционные объемы: 
бесстолпный односветный четверик под 
четырехгранной выпуклой кровлей с лу
ковичной главой, пониженная пятигран
ная апсида и трапезная с поднимающим
ся над ее кровлей восьмериком шатро
вой колокольни -  вытянуты вдоль глав
ной оси. Столь же характерно для мест
ного зодчества этого времени убранство 
фасадов: лопатки, охватывающие углы 
объемов, ширинки под арками звона ко-
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Царские врата главного иконостаса. Фот. 1975 г. Часовня. Фот. 1974 г.

локольни И слухи на ее шатре, налични
ки (сохранился на восточной грани алта
ря) с двухкилевидным завершением и 
колонками по сторонам. В то же время 
широкие профилированные карнизы, а 
также ушки рамочных наличников сви
детельствуют о влиянии барокко.

Роспись храма и трапезной выполне
на масляными красками во 2-й пол. 19 в. 
Поновлена с искажением первоначаль
ного стиля и колорита в сер. 20 в.

Двухъярусный иконостас (верхний 
ярус в два чина) -  типичное произведе
ние 2-й пол. 19 в. в духе эклектики. К 
тому же времени относятся иконы. 
Это небольшое сооружение, боковые 
части которого поставлены под углом, 
с углублениями по осям трех врат. 
Междуярусный и венчающий антабле
менты -  с рядами зубчиков. Царские 
врата, украшенные объемной резьбой 
в духе барокко, фланкированы двумя 
увитыми листвой колонками, которые 
несут полуциркульную арку. Пиляст
ры декорированы плоской накладной 
резьбой. Посеребренные чеканные ок

лады на иконах Богоматери и Христа, 
пышно декорированные картушами и 
завитками, -  в стиле барокко кон. 
18 в.; тогда же выполнено скульптур
ное Распятие.

Придельный соборный иконостас в 
трапезной относится к кон. 19 -  сер. 
20 в. Паникадило в храме -  кон. 19 в.

Ограда расчленена на прясла невы
сокими столбами с шатровым верхом и 
покрыта железом. Прясла прорезаны

Ворота ограды. Фот. 1974 г.
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вертикальными проемами с уступом в 
верхней части. Цоколь и карниз под
черкнуты поясками с полувалом. Угло
вая граненая башенка завершена не
большим шатром (форма его искаже
на). Диагональные грани башни высту
пают и декорированы нишами, а верх
няя, напоминающая аттик часть выде
лена пояском. Крупная арка ворот впи
сана в арочную нишу завершающего ее 
массивного фронтона с луковичной 
главкой. Скаты карниза фронтона об
работаны сухариками. По сторонам -  
парные полуколонны (со стороны дво
ра -  пилястры). К северному пилону 
примыкает стенка под односкатной 
кровлей с прямоугольным проемом ка
литки.

Часовня-столбовка является разно
видностью широко распространенного в 
области кирпичного обетного столба с 
иконой. Четырехгранный столб с дуго
образным кокошником над каждой гра
нью венчается маленькой главкой с кре
стом над пирамидальным постаментом 
кровли. Под карнизным пояском на трех 
гранях (кроме восточной) устроены глу
бокие ниши с иконами, закрытые засте
кленными рамками.

Амбар -  типичный для поволжских 
районов образец деревянного хозяйст
венного сельского сооружения рубежа 
19-20 вв. Рублен из бревен без остатка 
и обшит тесом с калевкой под руст. 
Прямоугольный в плане и вытянутый 
по оси восток-запад, он крыт на два 
ската с навесом на четырех столбах

Амбар. Фот. 1986 г.

ВДОЛЬ северного фасада. В обшивке 
стен, форме карниза и полуциркуль
ном проеме в тимпане фронтона ощу
щается влияние архитектуры класси
цизма. Внутри амбар разделен на три 
отсека, куда ведут отдельные входы с 
приподнятого над землей настила под 
навесом.

Беляев, 1863, с. 228.

ЗАРАЙСКОЕ

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР
ЦА. КОМПЛЕКС, кон. 18 -  нач. 20 в.

Расположена на открытом месте в 
центре села. Обширную, в плане близ
кую к квадрату территорию вокруг церк
ви прежде окружала ограда (утрачена) с 
небольшой кирпичной часовней 1-й пол. 
19 в. в юго-западном углу. Западная сто
рона ограды проходила вдоль сельской 
улицы. Церковь, построенная из кирпи
ча в 1767 г., сдвинута к юго-западному 
углу участка. В 1831 г. рядом с теплым 
храмом возвели более крупную камен
ную летнюю Успенскую церковь (не 
сохр.). Здесь же, поблизости от часовни, 
в нач. 20 в. был выстроен деревянный 
амбар. Также рядом с часовней, по дру
гую ее сторону и как бы продолжая ли
нию ограды, в нач. 20 в. было выстрое
но крупное здание церковноприходской 
школы, обращенное главным фасадом 
на улицу. Можно предположить, что 
объединяющей все строения вертика
лью являлась колокольня (уцелел лишь 
ее нижний ярус). Комплекс сохранил об
разцы разных типов построек, харак
терных для провинциального зодчества 
18 -  нач. 20 в.

Церковь Николая Чудотворца в зна
чительной степени утратила первона
чальные формы, в сер. 19 в. была пере
делана трапезная, в 20 в. разрушены 
верхние ярусы колокольни, разобрано 
перекрытие апсиды, растесаны или за
ложены окна, к западной стене трапез
ной сделана кирпичная пристройка. Об
лик церкви определили традиции архи
тектуры нарышкинского барокко, хотя 
в деталях заметно использование форм
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1974 г.

как более ранних (2-я пол. 17 в.), так и 
более поздних (барокко сер. 18 в.).

В композиции здания в настоящее 
время доминирует основной объем -  
восьмерик на четверике; к нему примы
кают трехчастный алтарь и широкая 
трапезная с двумя симметричными при
делами (их апсиды с маленькими главка
ми охватывают западные углы четвери
ка). Южная апсида трапезной и часть ее 
западной стены (к югу от основания ко
локольни) сохранились от первоначаль
ной постройки. Основной объем и тра
пезная помещены на одной оси, а коло
кольня, в плане несколько вытянутая в 
направлении запад-восток, слегка сме
щена к северу.

Фасады четверика, алтаря и первона
чальной трапезной имеют цоколь, отде
ленный лентой поребрика между полу- 
валиками, и завершены карнизом из че
тырех рядов поребрика; восьмерик за
канчивается таким же карнизом, к кото
рому снизу добавлен аналогичный цо

кольному пояс. Углы всех объемов оги
баются лопатками. В наличниках алтаря 
и восточных окон четверика полуколон- 
ки перехвачены валиком и сверху объе
динены кокошником с тремя уступами в 
поле. Проемы в центре боковых фаса
дов четверика увенчаны фронтонами, 
треугольным на северной и килевидным 
на южной стороне. Окна восьмерика 
имеют нарядные, барочные по рисунку 
завершения в виде лучковых сандриков 
и тянущихся к ним от обрамлений изог
нутых лент. После перестройки трапез
ной в 19 в. оконные проемы ее боковых 
фасадов получили рамочные наличники 
с треугольными фронтончиками и уша
ми с серьгами.

В интерьере ступенчатые тромпы 
обеспечивают переход к восьмерику, пе
рекрытому восьмилотковым сводом. В 
алтаре свод коробовый. Обширная тра
пезная имеет систему коробовых сводов, 
опирающихся на два столба, поставлен
ных по поперечной оси.

Часовня. Небольшое прямоугольное 
строение, вытянутое по оси север-юг, 
перекрыто высокой изогнутой четырех
скатной кровлей и завершено главкой. 
Северная стена была прежде включена 
в линию ограды, при этом сама часовня 
находилась вне стен, лишь примыкая к 
ним. Углы обработаны пилястрами, ка
пители которых не доходят до венчаю-

Часовня. Фот. 19J4 г.
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Амбар. Фот. 1974 г. Церковноприходская школа. Фот. 1974 г.

щего карниза с рядом сухариков. В цен
тре западного фасада, в широком ароч
ном проеме входа, сохранились метал
лические двери с ажурной накладной ре
шеткой. С южной стороны прорезано 
единственное окно, также сохранившее 
решетку; оно имеет рамочный наличник 
с ушами, серьгами и фронтоном, чей щи
пец заходит на профили карниза.

Амбар -  прямоугольный в плане 
сруб, сложенный из бревен с остатком и 
поставленный на кирпичных столбиках. 
Внутри поперечная стена делит его на 
два одинаковых помещения с отдельны
ми входами; с основными стенами она 
связана “в переруб”. С протяженной во
сточной стороны, обращенной к церкви, 
устроен помост, куда выходят двери. 
Кровля двускатная, дощатые щипцы 
торцовых стен прорезаны слуховыми 
окнами. Тесаная колода входа в южное 
помещение имеет лучковую перемычку, 
сохранилось здесь и первоначальное 
дверное полотно с железными орнамен
тированными жуковинами и врезным 
замком секирного типа.

Церковноприходская школа. Двух
этажное прямоугольное здание вытяну
то в глубь участка и покрыто двускат
ной кровлей, образующей на торцах ши
рокие фронтоны. Нижний этаж кирпич
ный, верхний деревянный, рубленный в 
обло. Представляет собой тип крупного 
сельского учебного здания пореформен
ного времени с нарядным декором в ду
хе эклектики.

Правильное осевое расположение 
окон -  в нижнем этаже лучковых, в

верхнем прямоугольных -  несколько 
сбито на главном торцовом фасаде. 
Здесь между двумя полуколоннами рас
положен сдвинутый вправо вход с ме
таллическим ажурным двускатным ко
зырьком. Декор нижнего этажа: подо
конные филенки, высокие дугообраз
ные сандрики-бровки -  имеет подчерк
нуто ритмический характер, но и доща
тые лопатки на выступающих торцах 
бревен верхнего этажа вносят собствен
ный акцент в ритмический строй архи
тектуры здания.

Беляев, 1863, с. 228.

илья-высоково
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, 3-я четв. 
18 в.

Расположена посреди села на кладби
ще, западным фасадом выходит на одну 
из главных улиц. Построена в 1768 г. из 
кирпича, снаружи обмазана и побелена. 
(Ранее в селе существовала также теп
лая церковь Рождества Христова, возве
денная в 1787 г.) Западная пристройка- 
притвор по всей ширине трапезной мо
жет быть отнесена к 1-й пол. 19 в.; еще 
позже, вероятно в сер. 19 в., были расте
саны оконные проемы и переделаны по
крытия. Небольшая сельская церковь 
интересна как памятник барокко сер. -  
3-й четв. 18 в., в котором явственны ар
хаические черты -  традиции нач. 18 в., а 
в декоре и мотивы предшествующего 
столетия.
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Церковь Ильи Пророка. Фот. 1986 г. Иконостас. Фот. 1986 г.

К квадратному в плане основному 
четверику, завершенному высокой изог
нутой кровлей (диагональные грани уз
кие) и увенчанному главкой с перехва
том, на глухом граненом барабане, при
мыкают вдвое пониженные трапезная 
под трехскатной кровлей и прямоуголь
ный, с трехлепестковой восточной сте
ной алтарь (апсиды разделены полуко
лоннами). Все части, кроме западной 
пристройки, имеют цоколь, отделенный 
лентой поребрика между полуваликами. 
Карниз четверика включает пояски по
ребрика и сухариков. Окна в централь
ном объеме прорезаны только в нижней 
зоне. Глухие окна на северном фасаде

План

сохранили первоначальные ленточные 
обрамления с замковыми камнями. На 
южном фасаде храма и первоначальной 
трапезной боковые стороны обрамле
ний имеют уширения-базы с консолями 
под ними и капители с пирамидальными 
завершениями. Над этими проемами 
поднимаются изогнутые рельефные 
ленты барочного рисунка, связывающие 
наличники с лучковыми сандриками 
(над проемами четверика сандрики кру
тые, почти полуциркульные). Окна за
падной пристройки обрамлены анало
гичными наличниками, но без сандри
ков. Над нарочито архаическим порта
лом с полуколонками, перехваченными 
валиками и дыньками, в кон. 19 в. устро
ен навес на характерных для этих мест 
изогнутых металлических полосах- 
кронштейнах.

Алтарь соединен с основным объе
мом тремя проемами с квадратными 
столбами между ними. Внутреннему 
пространству четверика продольную 
ориентацию (обычную для зимних хра-
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m o b ) придает коробовый свод с лотком с 
западной стороны; трапезная и алтарь 
перекрыты коробовыми сводами с рас
палубками над проемами.

Четырехъярусный иконостас, выпол
ненный в 1984 г., привезен в храм из За
карпатья. В киоте кон. 19 в. у южного 
клироса -  икона “Спас на престоле” с 
подписью на обороте: “Сей образ напи
сан 1762 года тщанием иерея Федора 
Ивановича села Дресвищ с приходскими 
людьми”. Сохранилось Распятие и пани
кадило кон. 19 в.

На северной стене трапезной и на се
верном склоне арки в четверике сохра
нились незначительные фрагменты мас
ляной живописи кон. 19 в.

Беляев, 1863, с. 227; ИАК, 1909, с. 288.

КАНДАУРОВО
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я треть 19 в.

Стоит на кладбище посреди села, яв
ляется его главной доминантой. Цер
ковь выстроена в 1822 г. из кирпича. В 
сер. 19 в. кладбище было обнесено огра
дой, от которой уцелели лишь северные 
и западные ворота. К западу от храма, 
через дорогу, торцом к ней расположен 
дом причта 2-й пол. 19 в. Церковь пере
делана в 1950-е гг., когда были разобра
ны завершения и своды второго этажа и 
устроено новое покрытие; с юга к запад
ному притвору примкнула пристройка; в 
нижнем ярусе пробиты новые проемы. 
Редкий образец двухэтажного храма в 
традициях раннего классицизма.

В  настоящее время церковь имеет вид 
единого двухэтажного объема, вытяну
того с запада на восток и крытого на два 
ската, по боковым фасадам с восемью 
осями окон, равномерно расположен
ных в обоих этажах. Этот объем состо
ит из одинаковых по ширине, квадрат
ных в плане четверика и трапезной и за
падного притвора; границы между ними 
на фасадах никак не обозначены. С вос
тока к храму примыкает сильно выне
сенный, суженный, также двухэтажный 
прямоугольный алтарь. Его восточные

Церковь Троицы. Фот. 1974 г.

углы, как и западные углы основного 
объема, скруглены. Высокая четырехъ
ярусная колокольня со шпилем заглуб
лена в объем притвора, лишь два ниж
них яруса немного выступают на запад
ном фасаде, образуя ризалит.

Здание опоясано карнизами -  между
этажным и венчающим. Барочного типа 
наличники всех окон одинаковы: с уша
ми, серьгами и прямоугольными сандри
ками. Колокольня более последователь
но выдержана в духе классицизма. Ее яру-

Планы 1-го и 2-го этажей
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Северные ворота. Фот. 1986 г.

сы, поднимающиеся над кровлей основ
ного объема, представляют собой два 
прорезанных арками четверика -  проемы 
нижнего обрамлены тосканскими пиляст
рами, несущими фронтон, по углам верх
них арок помещены группы из трех полу
колонн (угловые и трехчетвертные).

В интерьере в нижнем этаже притвор, 
трапезная и основной объем разделены 
поперечными стенами с арочными про
ходами; проходы в алтарь в обоих этажах 
трехпролетные, с квадратными столба
ми. На восточной стене нижней трапез
ной расположены ниши придельных ал
тарей. Междуэтажная лестница устроена 
в южном пилоне нижнего четверика ко
локольни. Здесь стена, отделяющая тра
пезную, разобрана, а на стенах четверика 
сохранились фрагменты тромпов, свиде
тельствующих о восьмигранной форме 
первоначального покрытия.

Северные и западные ворота ограды 
возведены в традициях классицизма и 
представляют собой пары прямоуголь
ных пилонов, соединенных широкими 
прорезными арками. С наружной сторо
ны пилоны декорированы тосканскими 
полуколоннами (западные ворота) или 
пилястрами (северные). Венчающие 
карнизы включают ряд треугольных 
зубчиков. Над пилонами и над аркой се
верных ворот поставлены главки на ку
бических постаментах.

На противоположной стороне сель
ской улицы находится дом причта -  пря

моугольное здание с входным тамбуром 
на южном фасаде. С севера к нему при
мыкает крытый хозяйственный двор. 
Оба сооружения рублены из бревен с ос
татком, крыши двускатные, покрытые 
дранкой. Крупный объем жилого дома 
обшит горизонтально тесом. Широкая 
подкарнизная доска, угловые лопатки, 
прикрывающие выпуски бревен, и цо
коль объединены в одной плоскости, об
разуя большие ниши на фасадах. Укра
шают здание скромные наличники, за
вершенные полочками на кронштейнах; 
во фронтоне -  маленькое полуциркуль
ное чердачное окно.

Беляев, 1863, с. 226-227.

ЛИСТЬЕ

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКОВЬ 
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА И КОЛО
КОЛЬНЯ ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНИЯ,
кон. 18 -  нач. 19 в.

Расположен в юго-восточной части 
села. Состоит из теплой церкви Михаила 
Архангела, выстроенной из кирпича в 
1793 г., и отстоящей метров на 50 к севе
ру высокой кирпичной и оштукатурен
ной колокольни холодной Воскресен
ской церкви 1815 г. (основные объемы 
храма разобраны в 1940-50-е гг.). Обне
сенные оградой (не сохр.) церкви стояли 
параллельно друг другу, причем их за
падные фасады находились примерно на 
одной линии. Первоначальные заверше
ния храма Михаила Архангела утраче
ны и заменены шиферной скатной кров-

Xромовый комплекс. Фот. 1985 г.
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Церковь Михаила Архангела. Фрагмент фасада. 
Фот. 1986 г.

лены цокольным поясом (поребрик ме
жду полуваликами) и карнизами (с суха
риками на четверике и с четырехступча- 
тыми консолями на алтаре и трапезной). 
Углы объемов обработаны лопатками. 
Окна фланкированы полуколонками с 
консолями под базами и пирамидками 
над капителями. Обрамления окон тра
пезной увенчаны трехступчатыми фрон
тонами-щипцами; на алтаре они завер
шены ступенчатыми лучковыми бров
ками, соединенными с наличниками зиг
загообразными лентами; на храме -  раз
резанными на три гребня кокошниками.

Интерьер трапезной разделен сдвину
тым к югу столбом на ббльшую основ
ную часть и меньшую южную, придель
ную. Четверик перекрыт полуциркуль
ным сводом, ориентированным по оси 
запад-восток, с лотком с западной сто
роны; в трапезной система сводов; в ал
таре -  коробовый свод с лотками и рас
палубками в восточной части.

Колокольня церкви Воскресения -  ти
пичный памятник зрелого классицизма. 
Она состоит из трех высоких четвериков.

План

лей, часть проемов растесана или зало
жена. Характерный для области сель
ский храмовый комплекс, объединяю
щий сооружения в формах нарышкин
ского барокко и классицизма.

Церковь Михаила Архангела. В архи
тектуре небольшого сельского храма 
определяющая роль принадлежит тра
дициям кон. 17 -  нач. 18 в. В его объем
ной композиции доминирует основной 
четверик, к которому примыкают пони
женные пятигранная апсида и трапез
ная, заметно расширенная к югу. Гори
зонтальные членения здания представ- Колокольня церкви Воскресения. Фот. 1986 г.
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прорезанных арками, которые обрамле
ны тосканскими портиками из трехчет
вертных колонн (сдвоенных в нижних 
ярусах и одинарных в верхнем). Коло
кольню венчает граненая изогнутая кро
вля с фигурной главой на постаменте. 
Все колонны портиков одинаковы по вы
соте, но верхние имеют меньший диа
метр, что создает впечатление большего 
вертикализма и удлиненных пропорций 
верхних частей. Этому ощущению “рос
та” и стройности способствуют также 
увеличение высоты четвериков, крутые 
фронтоны среднего яруса, люкарны в 
кровле над верхними портиками, посте
пенно усложняемые и повышаемые ан
таблементы. С восточной стороны ниж
него четверика сохранились следы при
мыкания разрушенного объема храма.

Беляев, 1863, с. 225; ИАК, 1909, с. 294.

ясок отделяет нижнии ярус, где располо
жены проемы с лучковым верхом, сразу 
над ними помещены круглые окна второ
го света. Верхние окна -  высокие, ароч
ные; на восточном и западном фасадах 
они повторены как ложные. Убранство 
дополняют сандрики-полочки над окна
ми нижнего яруса (у трапезной они пря
моугольные), парные пилястры по сторо
нам окон апсиды, дентикулы карниза и 
плинты лопаток.

Трехъярусная колокольня несколько 
тяжеловатых пропорций завершена изо
гнутой четырехгранной кровлей с по
стаментом для шпиля. Ее композиция 
усложнена боковыми палатками, прида
ющими западному фасаду поперечную 
ориентацию. Односкатные кровли пала
ток создают подобие широкого фронто
на, в который врезана колокольня. Ее

МОРТКИ

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 2-я четв. 19 в.
Расположена на западной окраине се

ла, у старого кладбища за р. Шохна. По
строена из кирпича в 1832 г.; в сер. 19 в. 
пристроена трапезная, расширенная 
вскоре крупным приделом у ее северного 
фасада и двумя палатками по сторонам 
колокольни. В 20 в. к северному фасаду 
колокольни пристроили хозяйственное 
помещение, пробили ряд новых проемов; 
утрачен щпиль колокольни. Архитекту
ра храма представляет одну из упрощен
ных трактовок классицизма.

В традиционной продольно-осевой 
композиции (четверик храма с алтарем и 
трапезной и колокольня у западного фа
сада) значение высокого трехсветного 
четверика под четырехскатной кровлей 
подчеркнуто крупной маковичной главой 
на световом барабанчике. Прямоуголь
ный алтарь чуть сужен по отношению к 
основному объему, ориентирован по оси 
юг-север, слегка скруглен на углах и не 
совпадает по высоте с ярусным членени
ем фасадов четверика. Последние рас
членены на три прясла лопатками (оди
нарными в нижнем световом ярусе и 
двойными в двух верхних). Скромный по

Церковь Покрова. Фот. 1974 г.
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Роспись на западной стене. Фот. 1986 г.

НИЖНИИ ярус С полуциркульным ОКНОМ в 

верхней части обработан рустом; верх
ние имеют лопатки по углам и арочные 
проемы.

В интерьере стройность основного 
трехсветного объема усилена заглубле
нием проемов в общие вертикальные 
ниши-откосы. Четверик, как и основная 
часть трапезной, перекрыт сомкнутым 
сводом. Алтарь (в интерьере граненый) 
имеет коробовый свод с лотками над во
сточной стеной.

Храм расписан клеевыми красками 
во 2-й пол. 19 в. На северной стене чет
верика была надпись (ныне утрачена): 
“Живописные работы в сем храме с раз
решения преосвященнейшего Александ
ра Епископа Костромского производи
лись в сентябре... на средства церковно
го старосты крестьянина Николая Мир- 
кова в... производил костромской меща
нин мастер Василий...”. Живопись сохра
нилась на своде и в верхней части стен 
основного объема. Характерный для 
своего времени пример росписи, в ри
сунке и светотеневой моделировке кото
рой чувствуется влияние академической 
5. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

манеры 1-й пол. 19 в. Гризайльную жи
вопись в духе классицизма несколько ог
рубляет декор фриза и обрамлений в ви
де плетенки. Колористическая гамма 
росписей построена на сочетании теп
лых охристых тонов с добавлением 
красно-коричневого и синего.

На своде расположена композиция 
“Похвала Новозаветной Троице”, отде
ленная от стен широким орнаменталь
ным фризом. Росписи южной и северной 
стен расположены в три яруса (нижний 
утрачен). В верхних простенках изобра
жены евангелисты; между круглыми ок
нами среднего яруса -  евангельские сце
ны; под ними -  гризайльный антабле
мент с фризом, расписанным под мра
мор, переходящий на западную стену. 
Над аркой в трапезную раскрепованный 
антаблемент поддерживается двумя ри
сованными колонками. На западной сте
не живопись расположена в два яруса. В 
центре верхнего -  традиционное изобра
жение храмового праздника Покрова, по 
сторонам -  два богородичных сюжета.

Пятиярусный иконостас -  характер
ное произведение сер. 19 в.; его нижний
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Иконостас. Фот. 1975 г.

двухчиновый ярус выполнен в стиле 
классицизма, верхние -  в духе эклекти
ки. Сохранились иконы сер. 19 в. деисус- 
ного и пророческого чинов. Позолочен
ные царские врата и декоративная резь
ба частично утрачены. Высокий нижний 
ярус, отделенный карнизом, с выступа
ми по сторонам царских врат, -  единст
венный, украшенный колонками: круг
лыми и витыми (по сторонам царских 
врат). Узкие иконы второго и третьего 
ярусов имеют арочные обрамления. 
Центр выделен более крупными икона
ми, верхняя -  с аркой, поднимающейся 
над всем сооружением.

Беляев, 1863, с. 228.

СЕГОТЬ
ДОМ жилой, кон. 19 в.

Стоит в ряду уличной застройки на 
небольшом возвышении рельефа. Вы
ходит на улицу торцовым фасадом в

три окна. Рубленный с остатком из 
бревен одноэтажный дом относится к 
своеобразному типу избы с примыка
ющим сбоку крытым двором под соб
ственной двускатной кровлей, выходя
щей фронтоном на улицу. Из-за не
удобства отвода воды на стыке двух 
объемов такой, возможно, достаточно 
старый тип дома-двора, -  большая ред
кость.

Поставленная на высоком заши
том тесом подклете изба имеет ти
пичную для средней полосы трехчаст
ную структуру из летней и зимней по
ловин, разделенных сенями с крыль
цом на боковом фасаде. Убранство 
фасадов -  хороший пример проявле
ния классицизма в народном деревян
ном зодчестве. Наличники с высоки
ми очельями декорированы глухой 
резьбой с полукруглой лучковой ро
зеткой в центре и четвертными -  в 
двух верхних углах; профилирован
ный сандрик над очельем дополнен 
рядом мелких сухариков. Ставни окон 
имеют трехчастные филенки с разви
той профилировкой обвязок. Доща
тый фронтон кровли с профилиро
ванным карнизом прорезан трехчаст
ным чердачным окном, очелье кото
рого, помимо глухой резьбы класси
цистического рисунка, имеет ступен
чатый “ампирный” фронтон. Навес 
бокового крыльца опирается на рез
ные, расширяющиеся книзу наподо
бие балясин колонки.

Жилой дом кон. 19 в. Фот. 1975 г.
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крытый двор лишен декора и обра
щен к улице дощатой, набранной 
“в елочку” дверью, смещенной к левому 
углу.

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Расположен в ряду уличной застрой

ки. Рублен из бревен с остатком и в за
плот (двор). Один из характерных при
меров дома с крытым двором-кошелем с 
чертами эклектики в декоративном уб
ранстве.

Изба в три окна на невысоком под- 
клете крыта стропильной кровлей 
на два ската с дощатым, зашитым 
“в елочку” фронтоном, прорезанным 
широким окном. Примыкающий с ле
вой стороны и несколько отступаю
щий в глубь участка хозяйственный 
двор крыт под общий скат кровли из
бы. Часть кровли с карнизом и широ
ким фризом, нависающим над боко
вым крыльцом, первоначально, воз
можно, опиралась на резной столб. 
Фриз здесь обработан пропильным 
подзором. На крыльцо выходило зало
женное позже окно бокового фасада. 
Дощатые двери в сени и двустворча
тые ворота крытого двора, забранные 
вертикальной, разреженной в руст об
шивкой, образуют единую декоратив
ную композицию из парных восьми
гранных филенок. Нижние из них от
мечены накладными ромбами в цент
ре, верхние -  лучковыми розетками 
“солнышками”, поддержанными чет

вертными вставками таких же “солны
шек” по углам. Небольшие окна избы 
с лучковыми завершениями и перепле
том на две створки с глухой фрамугой 
изначально не имели наличников. Ок
но во фронтоне, также с лучковой пе
ремычкой, выделяется поздним вы
чурным переплетом, напоминающим 
расстекловку дачных веранд.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
нач. 20 в.

Расположена на сельской площади 
над' крутым спуском берега р. Сеготь. 
Деревянная, рубленная из бревен с до
щатой обшивкой теплая церковь по
строена в нач. 20 в. вместо одноименно
го старого деревянного храма. Стояв
ший рядом каменный холодный храм 
Рождества Христова (1795) не сохранил
ся. При храмовом комплексе существо
вали деревянные торговые лавки. К на
стоящему времени утрачен второй ярус 
основной части храма и верхние ярусы 
колокольни; западный вход закрыт 
поздней обшивкой. Один из любопыт
ных примеров деревянного храма в сти
ле неоклассицизма.

Объемная композиция здания име
ет традиционное расположение хра
ма, трапезной и колокольни по оси 
запад-восток. Собственно храмовая 
часть выделена выступающим по по
перечной оси объемом четверика с 
сильно вынесенными четырехколон
ными портиками боковых папертей.

Жилой дом нач. 20 в. Фот. 1975 г. Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1986 г.
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Безордерные столбы-колонны с более 
широким центральным интерколумни- 
ем поддерживают массивный непол
ный фронтон с подковообразной ароч
ной нишей тимпана, в котором проре
зано прямоугольное окно. Такая же 
ниша помещена на фронтонах прямо
угольного алтаря и нижнего яруса ко
локольни, расширенного боковыми 
палатками.

Декор фасадов, включающий высту
пы цоколя, профилировку карниза, а

также своеобразные подзоры в разры
вах нижнего карниза фронтонов, отли
чается наивностью исполнения. Окон
ные переплеты с трехчастной расстек- 
ловкой фрамуг, обрамленные узкими 
наличниками с гранеными накладками 
по углам и на средних осях, напоминают 
о влиянии модерна. На восточном фаса
де алтаря помещено трехчастное италь
янское окно.

Беляев, 1863, с. 222-223.
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РОДНИКИ
Родники -  районный центр Иванов

ской обл. с крупным прядильно-ткац
ким комбинатом (население в 1992 г. 
32,3 тыс. чел.). Город расположен на 
равнинной территории, через которую 
с юго-востока на северо-запад протека
ет небольшая речка Юкша, и стоит на 
старой дороге Шуя -  Парское -  Кинеш- 
ма. Название Родники произошло из-за 
обилия в этой местности родников с из
вестковой водой.

Деревня Родники существовала уже в

начале 17 в., с 1606 по 1764 г. она входи
ла вместе с близлежащими землями во 
владение Суздальского Покровского де
вичьего монастыря, а административ
но -  в Луховский уезд Суздальской про
винции; с 1764 г. эти земли -  в ведении 
Коллегии экономии, в 1797 г. -  вошли в 
состав Парской волости Юрьевецкого 
уезда Костромского наместничества, 
причем с 1834 г. -  во владении Тихонова 
Луховского монастыря.

Известно, что в конце 17 в. Родники 
были уже большим селом с деревянной 
Ильинской церковью, которая, видимо.
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располагалась на месте современной 
главной площади города, недалеко от 
того места, где стоит памятник Ленину. 
К югу и западу от церкви находилась Ба
зарная площадь Родников, от которой 
радиально расходились несколько улиц, 
соединявших село с соседними селения
ми -  так называемыми “родниковскими 
деревнями”, впоследствии вошедшими в 
состав города. В 18 в. в селе возникли 
кустарные промыслы выделки льняных 
тканей.

Быстрый рост Родников в 19 в. связан 
с развитием текстильных предприятий 
Красильщиковых. В начале 19 в. при ос
нователе дела “красильщике” Григории 
Михайлове небольшие семейные произ
водственные здания Красильщиковых, 
очевидно входили в состав жилого вла
дения и образовывали традиционную 
для этих мест промышленную усадьбу, 
местонахождение которой нам не из
вестно. В 1820 г. произошло разделение 
дела между двумя сыновьями Григория 
Михайлова -  Иваном и Михаилом. В 
дальнейшем, во 2-й и 3-й четв. 19 в., с ро
стом обоих предприятий (чему способст
вовало проведение в 1859 г. железнодо
рожной ветки до станции Горкино) и 
увеличением капитала владельцев, 
крупные фабричные корпуса стали воз
водиться уже на отдельной территории 
к юго-западу от базарной площади Род
ников. На северо-западной стороне той 
же площади во второй половине 19 в. 
были построены большие каменные до
ма фабрикантов, в том числе сохранив
шийся трехэтажный кирпичный дом 
Красильщиковых в классицистических 
формах (ул. Советская, 4).

Из-за непосредственной близости 
промышленной территории к самому 
центру Родников комплекс зданий ману
фактур с середины 19 в. стал доминиру
ющим элементом в структуре всего по
селения. С именем владельцев предпри
ятий связано и строительство практиче
ски всех остальных общественных со
оружений Родников второй половины 
19 и начала 20 в.

В 1887 г. на средства Красильщико
вых на прежнем месте построено новое

Дом Красильщиковых на Базарной площади 
(пл. Ленина). Фот. 1995 г.

здание церкви Ильи Пророка (снесена в 
советское время). Пятиглавый храм, вы
полненный в формах эклектики, по све
дениям местного краеведческого музея, 
был расписан к 300-летию дома Романо
вых Леонидом Романовичем Соллогу
бом. На речке Юкша, протекавщей севе
ро-восточнее церкви, вблизи террито
рии храма было устроено два длинных 
пруда. С другой, юго-западной, стороны 
церковного участка от Базарной площа
ди начиналась улица Красная (совр. пло
щадь Ленина), щедщая на юго-восток, 
до пересечения со старинной дорогой 
Парское -  Лух.

В 1890-х гг. в Родниках началось 
строительство многочисленных общест
венных зданий, продолжившееся и в на
чале 20 столетия и приведшее за 25 лет 
к сложению центральной части поселе
ния с большим числом крупных по раз
мерам сооружений разного назначения, 
чем Родники стали выделяться среди 
многих других фабричных сел. Создание 
большинства этих заведений связано с 
благотворительной деятельностью Ни
колая Михайловича Красильщикова 
(потомка М.Г. Красильщикова), возгла
вившего в 1888 г. большее из двух пред
приятий этой фамилии и основавшего в 
1894 г. паевое “Товарищество мануфак
тур Анны Красильщиковой с Сыновья
ми”. При осуществлении своеобразной 
“социальной программы” Н.М. Кра
сильщиков, принадлежавший к кругу ев
ропейски образованных предпринимате
лей своего времени с либеральными 
взглядами, в первую очередь обратился
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Фабрика “Товарищества мануфактур 
Анны Красильщиковой с Сыновьями". Фот. 1995 г.

Казарма. Фот. 1995 г.

К устройству сети культурно-просвети
тельных учреждений. В 1889 г. по заказу 
его жены Е.И. Красильщиковой было от
крыто начальное училище на 70 детей 
при двух учителях (через 10 лет здесь уже 
училось 180 человек при 6 учителях, че
рез 20 лет -  430 детей при 12 учителях). 
За этот период капитал училища вырос с 
2 до 13 тыс. руб.; кроме того, существо
вал особый капитал в 31 тыс. руб. для 
дальнейшего воспитания детей рабочих 
в средних и высших учебных заведениях. 
Одновременно на средства Товарищест
ва было построено 6 начальных училищ 
в соседних деревнях (на что было затра
чено 79 тыс. руб.).

Особое внимание Н.М. Красильщи
ков уделял просвещению взрослого фа
бричного и крестьянского населения 
Родников. Для образования местного 
крестьянства и обучения его прогрес
сивным методам ведения хозяйства в 
1890 г. близ фабрик Товарищества в

южной части села была устроена сель
скохозяйственная ферма с показатель
ным полем (так называемое Колино по
ле). В 1903 г. круг местной интеллиген
ции при помощи Товарищества органи
зовал для взрослых рабочих специаль
ные общеобразовательные и техниче
ские курсы. В том же 1903 г. был вы
строен Народный дом (не сохр.) -  боль
шое одноэтажное кирпичное здание с 
крупными оконными проемами и высо
кой шатровой кровлей на углу объема. 
Здание включало четыре обширных за
ла: чайную на 400 человек, библиотеку- 
читальню, склад картин, склад-выставку 
сельскохозяйственных орудий, семян, 
наглядных пособий по сельскому хозяй
ству, которые могли приобретаться кре
стьянами окрестных деревень на льгот
ных условиях.

На рубеже 19-20 вв. родниковская 
мануфактура, возглавляемая Н.М. Кра- 
сильщиковым, значительно расширяет
ся и превращается в одно из крупнейших 
предприятий текстильного региона с 
подсобными заводами, лесными дачами 
и т. д. В 1890-1900-е гг. возводятся круп
ные сооружения для прядильной и ткац
кой фабрик, которые и сегодня во мно
гом определяют облик центра города. 
Число рабочих увеличивается с 40(Ю в 
1897 г. до 8000 к 1910 г. Большая их 
часть приезжает из окрестных деревень 
по железной дороге. На втором, мень
шем, предприятии (потомков И.Г. Кра- 
сильщикова) к 1910-м гг. на ткацком и 
красильно-отделочном отделениях на
считывается 500 рабочих. Родники этого 
времени -  крупное промышленное посе
ление с достаточно четкой сетью улиц, с 
элементами радиально-кольцевой и пря
моугольной систем планировки (глав
ные радиальные направления -  дороги 
на Лух, Шую, Кинешму, Горкино, Ива
ново-Вознесенск и Болотново). В селе 
более 2500 строений.

В начале 1890-х гг. рядом с фабричны
ми зданиями предприятия Н.М. Красиль- 
щикова была построена гигантская трех
этажная казарма для рабочих (ул. Совет
ская, 16) -  одно из самых больших зданий 
современного города, которое и сейчас.
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спустя сто лет, доминирует в окружаю
щей застройке. Краснокирпичные фаса
ды этой постройки отличаются подчерк
нутой декоративностью. В помещении 
столовой казармы, оборудованной сце
ной, с 1891 г. для просвещения рабочих 
велись “чтения со световыми картина
ми”. Чуть позднее рядом с казармой бы
ло возведено заводоуправление (ул. Со
ветская, 14, ныне музей).

Со строительством казармы нача
лось сложение второй по значению (по
сле Базарной площади и ул. Красной) 
планировочной оси Родников -  совре
менной ул. Советской, начинающейся 
от базарной площади и проходящей 
вдоль длинной юго-восточной стороны 
фабричной территории. На этой улице 
в конце 19 -  начале 20 в. был возведен 
целый ряд общественных зданий в раз
личной архитектурной стилистике. Од
но из самых крупных -  Собрание служа
щих, после 1905 г. (ул. Советская, 12). 
Это монументальное здание в неоклас
сическом стиле поставлено по красной 
линии улицы, а протяженное здание 
казармы -  со значительным отступом 
от нее, так что перед двумя сооруже
ниями образуется большая карманная 
площадь ведущая к главному входу на 
фабрику.

На другой стороне улицы в 19(Ю-е гг. 
построена группа меньших по масштабу 
выразительных деревянных зданий в 
стиле модерн: экономия, или магазин 
(ул. Советская, 9), дом Красильщиковых 
(ул. Советская, 17) и рядом в глубине 
участка -  второй дом (не сохр.), а также 
почта (не сохр.) -  двухэтажное сооруже
ние с выразительным симметричным 
главным фасадом, отмеченным высоки
ми шатровыми кровлями на флангах и 
изящными в духе модерна наличниками 
проемов, контрастно выделявшимися на 
фоне бревенчатых стен.

Формирование второй планировоч
ной оси Родников на рубеже 1 9 - 2 0  вв. 
продолжилось сооружением напротив 
дальней юго-западной части фабричной 
территории кирпичных корпусов Боль
ничного городка, выполненных в фор
мах эклектики. В 1910-е гг. к северо-вос-

Собрание служащих. Фот. 1995 г.

1пш1лттттшш
Поселок для служащих. Фот. 1995 г.

Сараи в поселке для служащих. Фот. 1995 г.
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Площадь Ленина (бывш. Базарная). Фот. 1995 г.

току ОТ Базарной площади было постав
лено большое новое здание школы 
(ул. Тезинская), в облике которого со
единились мотивы неоклассицизма и 
позднего модерна.

Наряду с возведением многочислен
ных общественных зданий, на рубеже 
19-20 в. в Родниках началось строитель
ство жилого поселка для служащих. К 
юго-востоку от промышленной зоны 
было разбито несколько регулярных 
кварталов с деревянными одноэтажны
ми домами и блокированными сараями. 
Фасады домов украшены выразитель
ным резным декором в русском стиле. 
Сохранившиеся здания этого жилого 
комплекса являются интереснейшим и 
редким уцелевшим примером поселко
вого прифабричного строительства ру
бежа столетий.

В 1918 г. на основе Родников и сосед
них фабрично-заводских поселений (се
ла Рыбаки, деревень Кулешово, Кулики, 
Кирьяниха) образован город Родники 
Иваново-Вознесенской губернии. Фаб
рики двух Товариществ мануфактур 
Красильщиковых были объединены в 
одно предприятие. По данным 1927 г., на 
Родниковской прядильно-ткацкой и кра
сильной мануфактуре было 9155 рабо
чих, действовало 89108 прядильных ве
ретен и 3427 ткацких станков.

В 1920-е гг. в Родниках, как и в других 
промышленных центрах региона, раз
вернулось жилое строительство для ра
бочих. Было возведено два рабочих по
селка: “Новый быт” и “Второй рабочий

поселок”. В основе двухэтажных камен
но-деревянных и деревянных домов на 
несколько квартир -  частично перера
ботанные типовые проекты проектного 
бюро Иваново-Вознесенского Государ
ственного Текстильного Треста, распро
странившиеся в 1920-е гг. по всей губер
нии. Особенно привлекательны рубле
ные дома поселка “Новый быт”, с рез
ными декоративными элементами в сти
ле модерн.

Одним из первых общественных зда
ний советского времени в Родниках стал 
туберкулезный диспансер, возведенный 
западнее прежних корпусов Больнично
го городка. В облике этого сооружения, 
построенного в 1926-28 гг. по проекту 
ивановского архит. Г.Г. Павина при уча
стии А.И. Панова, соединились тради
ции провинциального модерна и приемы 
авангардного зодчества. В последующие 
годы вокруг диспансера был разбит не
большой ботанический сад.

Во второй половине 1920-х и в начале 
1930-х гг. было осуществлено новое ар
хитектурное оформление главной пло
щади Родников. Со сносом Ильинской 
церкви бывшая Базарная площадь и 
ул. Красная объединяются в единое про
тяженное пространство площади Лени
на. В северо-западном конце площади в
1928-30 гг. устанавливается памятник 
Ленину, созданный известным скульпт. 
Б.Д. Королевым.

Вокруг юго-восточной половины 
площади (в середине которой разбит 
сквер) на рубеже 1920-30-х гг. возника
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ет комплекс крупных сооружении в 
формах конструктивизма. На юго-за
падной стороне площади, недалеко от 
одного из дореволюционных училищ 
(пл. Ленина, 6), в 1928-30 гг. по проекту 
ивановского архитектора-художника 
С.К. Жука строятся школа ФЗУ (пл. Ле
нина, 8) и школа-семилетка (пл. Ленина, 
10/6). Примечательно, что в двух рядом 
стоящих учебных зданиях автор исполь
зует разную художественную стилисти
ку: в облике школы ФЗУ геометризиро- 
ванные формы авангардной архитекту
ры соединены с мотивами промышлен
ного зодчества. Динамичная композиция 
второй школы, занимающей угловой 
участок, и особенно ее главный фасад 
по ул. Народной выполнены в более оп
ределенном конструктивистском ключе.

Напротив школы-семилетки на ули
це, перпендикулярной пл. Ленина, в 
1930-32 гг. выстроен первый в Родниках 
многоквартирный дом (ул. Народная, 9) -  
протяженный четырехэтажный корпус 
с выразительной по силуэту зубчатой 
угловой частью.

Сооружение следующих многоквар
тирных жилых домов продолжилось в 
1930-е гг. к юго-западу от центра горо
да, в дальней части ул. Советской. Не
смотря на предельно аскетичный харак
тер архитектуры этих зданий, они явля
ются интересными и характерными при
мерами раннего строительства капи
тального жилья для рабочих.

В 1932-33 гг. в Ивановском област
ном бюро съемки и планировки городов 
был разработан первый проект плани
ровки Родников. Автор генплана горо
да -  архитектор Б.И. Бай. За основу бы
ла принята радиально-кольцевая систе
ма расположения улиц. За 1930-90-е гг. 
в Родниках на основе этого и последую
щих проектов построено значительное 
число капитальных двух-трехэтажных 
зданий, однако большой процент и в на
стоящее время составляет чисто сель
ская традиционная застройка из индиви
дуальных домов с маленькими приуса
дебными участками. Сегодня Родники 
остаются небольшим провинциальным 
фабричным городом, с интересными об-

Школа ФЗУ. Фот. 1971 г.

Школа-семилетка. Фот. 1971 г.

щественными, жилыми и промышлен
ными сооружениями 2-й пол. 19 -  1-й 
пол. 20 в., сосредоточенными в его цент
ральной части.

Беляев, 1863, с. 218; Товарищество мануфактур 
А.Красильщиковой.,, 1913; Обзор.., 1913; Отчет 
Родниковского благотворительного общества за 
1912 год, 1913; Иоксимовин, 1915, с. 227, 240; Тек
стильные фабрики СССР, 1927, с. 12; Капитальное 
строительство.., 1928, с. 32; Глебов, Вихрев, 1959, 
с. 4-12; Хлебников, 19816. Т. I, с. 68-69, 127, 131, 
132, 162; Города России, 1994, с. 376; 1000 лет.., 
1995, с. 278-283; Барышников, 1998, с. 210-211.

БОЛЬНИЦА, рубеж 19-20 вв. 
ул. Советская, Больничный городок.

Комплекс больницы расположен к 
юго-западу от центральной части горо
да, напротив территории мануфактуры. 
Построен на средства Красильщиковых 
на рубеже 19-20 вв. Все три сооружения 
двухэтажные, выполнены в лицевой
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Больница. Главный корпус. Фот. 1995 г.

Второй корпус. Фот. 1995 г.

Дом врачей. Фот. 1995 г

кирпичной кладке. Два больших зда
ния -  главный корпус и второй корпус -  
стоят рядом друг с другом, а меньшее 
третье -  дом врачей (?) -  в некотором 
отдалении. Характерный для рубежа ве
ков прифабричный больничный комп
лекс в формах эклектики.

Главный корпус -  крупное симмет
ричное, близкое к Ж-образному в плане 
здание под вальмовой кровлей. Отлича
ется от двух других построек комплекса

более нарядным декором фасадов, в ко
тором сочетаются псевдобарочные и го
тические мотивы. Стены отмечены чет
ким ритмом широких трехстворчатых 
окон. Их лучковые перемычки украше
ны вертикальными нишками и повы
шенным выступающим замковым кам
нем. Межоконные простенки и углы 
объема подчеркнуты широкими по
этажными рустованными лопатками. В 
подоконных горизонтальных нишах на
ходятся филенки: прямоугольные в пер
вом этаже и П-образные во втором. 
Стены имеют высокий с продухами цо
коль, междуэтажный поясок с рядом 
крупных зубчиков и нарядный венчаю
щий фасады карниз, который включает 
пояс из массивных ступенчатых крон
штейнов, соединенных на уличном фа
саде арочками. Средний ризалит этого 
фасада завершен треугольным щипцом 
и двумя угловыми тумбами. Над перво
начальной двухстворчатой филенчатой 
дверью главного входа сохранился ме
таллический зонт. В основе внутренней 
планировки здания коридорная система.

Второй корпус -  протяженный прямо
угольный под вальмовой крышей объем 
с ризалитом в середине юго-восточного 
фасада -  и дом врачей (?) -  небольшое 
близкое к квадратному в плане здание -  
имеют близкий по рисунку наружный де
кор. Часто расставленные прямоуголь
ные окна украшены “барочными” налич
никами с выступающими углами, фланги 
фасадов подчеркнуты поэтажными рус
тованными лопатками. Стены имеют цо
коль и тонкий междуэтажный пояс с ря
дом ромбиков. Широкий венчающий сте
ны карниз во втором корпусе состоит из 
трех рядов зубчиков и полосы горизон
тальных нишек, а в доме врачей включа
ет ряд крупных кронштейнов.

ДИСПАНСЕР ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ,
кон. 1920-х гг.
Больничный городок.

Расположен на территории Больнич
ного городка, в парке. Выстроен в 
1926-28 гг. ивановским архит. Г.Г. Пави- 
ным при участии архит. А.И. Панова. 
Кирпичные стены оштукатурены и по-
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Туберкулёзный диспансер. Фот. 1973 г. Улица Народная, 9. Фот. 1995 г.

Крашены в светло-желтый цвет, в пере
крытиях частично использован железо
бетон. Задуман как лечебное учрежде
ние совершенно нового типа, сочетаю
щее функции стационара и профилакто
рия. Одно из самых значительных зда
ний города советского периода в фор
мах конструктивизма с отголосками 
традиций провинциального модерна.

Сложная объемно-пространственная 
композиция состоит из двухэтажного, ус
тупчато-граненого в плане корпуса и при
мыкающих к его торцам одноэтажных 
прямоугольных крыльев. Укрупненность 
и простота архитектурных форм опреде
ляют художественное своеобразие памят
ника. Наиболее интересен гОлавный фа
сад с четко выраженной симметрией чле
нений. Сильно выступающий централь
ный ризалит завершен пологим щипцом. 
Углы ризалита и граней основного объе
ма акцентированы мощными широкими 
лопатками. Примечательны расположен
ные по сторонам ризалита массивные 
балконы и разнообразные по пропорциям 
окна, контрастирующие с гладкими плос
костями светлых стен.

В основе внутренней планировки -  ко
ридорная система в сочетании с холлами, 
размещенными в боковых крыльях.

Капитальное строительство.., с. 32; ГАИО. 
Ф. 332. Оп. 1. Д. 28.

ДОМ ЖИЛОЙ, нач. 1930-х гг. 
ул. Народная, 9.

Расположен в центре города на угло
вом участке. Построен в 1930-32 гг. 
Кирпичные стены со стороны улицы ок

рашены по штукатурке, а на дворовом 
фасаде -  по обмазке. Первый в Родни
ках капитальный многоквартирный жи
лой дом выполнен в характерных для 
стилистики конструктивизма подчерк
нуто геометризированных динамичных 
формах.

Протяженный Г-образный в плане 
объем состоит из равновысоких поло
вин: трехэтажной и четырехэтажной 
угловой. На асимметричном уличном 
фасаде угловая часть дома фланкирова
на повышенными ризалитами: широ
ким, в четыре оси окон, по ул. Народ
ной и узким, в одну ось, ризалитом на 
торцовой стороне. Вверху второго ри
залита -  два круглых чердачных окна. 
Преобладающие в композиции здания 
горизонтальные членения на главном 
фасаде подчеркнуты имитацией полос 
ленточного остекления, достигнутой 
благодаря темноокрашенным межо
конным простенкам. В первом этаже 
дома в угловой части размещается ма
газин, освещенный большими витрина
ми. Со стороны двора расположены 
входы в 6 подъездов, отмеченных на 
фасаде узкими ризалитами лестничных 
клеток.

Хлебников, т. I, с. 162, т. II, с. 45.

ДОМ ж и л о й  КРАСИЛЬЩИКОВЫХ,
2-я пол. 19 в. 
ул. Советская, 4.

Расположен на главной площади го
рода (бывш. Базарной) и играет домини
рующую роль в ее застройке. Возведен 
фабрикантами Красильщиковыми в
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Дом Красильщиковых, улица Советская, 4. 
Фот. 1988 г.

План 2-го этажа

1860-80-Х ГГ. В КОН. 19 -  нам. 20 в. при
надлежал Н.М. Красилыцикову. Кир
пичные стены окрашены по штукатур
ке. При приспособлении здания под 
школу частично изменена внутренняя 
планировка. Характерный для своего 
времени пример большого купеческого 
дома, в архитектуре которого преобла
дают формы позднего классицизма.

Крупный трехэтажный прямоуголь
ный в плане объем завершен пальмовой 
кровлей. Обращенные на площадь сим
метричные фасады: торцовый юго-вос
точный и протяженный юго-западный 
(соответственно в 7 и 12 осей) -  акценти
рованы фигурными аттиками. Два дру
гих асимметричны.

Первый этаж дома, решенный как 
цокольный, отделен от верхних широ
ким поясом с прямоугольными нишами 
и профилированной полочкой под ок
нами второго этажа. Его стены, оформ
ленные рельефным горизонтальным 
рустом, прорезаны прямоугольными

окнами с массивными веерными замка
ми. Уплощенным рустом, имитирован
ным в штукатурке, обработаны также 
стены в верхней части здания. Окна 
здесь заключены в строгие рамочные 
наличники с ушами. Над более высоки
ми проемами парадного второго эта
жа -  пластичные профилированные 
сандрики на фигурных кронштейнах. 
Оконные наличники в третьем украше
ны клинчатыми замковыми камнями. 
Венчающий стену антаблемент имеет 
гладкий фриз и широкую выносную 
плиту карниза с модульонами. Своеоб
разие дворовому восточному фасаду, 
где расположен парадный вход в зда
ние, придает крупная, во всю высоту 
дома, арочная ниша, смещенная вправо 
от центра, -  она объединяет высокие 
окна, освещающие парадную лестницу. 
Вторая, служебная, лестница находится 
в северной части дома.

Основу планировки всех этажей со
ставляет небольшой продольный ко
ридор. Во втором этаже парадная ан
филада вдоль главного фасада связана 
с просторным двухчастным залом в 
южном торце дома. Второй зал распо
ложен в первом этаже напротив вести
бюля.

ДОМ жилой КРАСИЛЬЩИКОВЫХ,
нач. 20 в.
ул. Советская, 17.

Стоит на красной линии улицы, обра
щен к ней торцовым фасадом. Двух
этажный, рубленный в лапу дом с кир
пичным цоколем и тесовой обшивкой 
верхней части стен (полностью обшита 
дворовая пристройка). Лучший в городе 
особняк в стиле модерн, принадлежав
ший местным фабрикантам Красильщи- 
ковым.

Основная часть здания имеет прямо
угольную конфигурацию. Композицию 
и силуэт оживляют выходящие на глав
ный фасад башнеобразные объемы, за
вершенные фигурными шатровыми 
кровлями (в правом из них находится 
крыльцо парадного входа). К дворовому 
торцу дома примыкает лестничная клет
ка. Располагающаяся со стороны протя-
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Дом Красильщиковых. улица Советская, 17. 
Фот. 1973 г.

Дом Красильщиковых, ул. Советская, 17.
План 1-го этажа

женного фасада двухэтажная веранда 
(утрачена) усиливала асимметричность 
композиции.

Характерный для модерна декор сосре
доточен на главном фасаде. Умело обы
гран контраст бревенчатых стен с участ
ками, различно обшитыми тесом и укра
шенными накладным орнаментом. Выра
зителен помещенный по оси главного вхо
да орнаментальный стилизованный мо
тив. Стыки бревен закрыты узкими теси
нами с узором, сильно нависающий кар
низ опирается на кронштейны. Особую 
роль играют разнообразные по размерам 
и форме окна ( одно-, двух- и трехчаст
ные); в нижнем этаже некоторые из них 
защищены навесами на фигурных крон
штейнах. Наиболее нарядно крупное окно 
второго этажа в изысканном по рисунку 
обрамлении. Эффектна декорированная 
фигурными филенками парадная дверь.

Внутри узкий Г-образный коридор 
разделяет дом на две неравные части. 
От главного входа в коридор ведет по
мещение-вестибюль в башнеобразном 
объеме с парадной лестницей в стиле 
модерн. По одну сторону коридора раз
мещается группа небольших служебных 
помещений, примыкающих к черной ле
стнице. По другую -  жилые комнаты, 
где сохранились кафельные печи и ка
мины, украшенные лепниной, имитиру
ющей ренессансные мотивы.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ, рубеж 19- 
20 вв.
ул. Советская, 14.

Расположено недалеко от казармы, по
ставлено с ней на одной линии. Заводоуп
равление “Товарищества мануфактур 
Анны Красильщиковой с Сыновьями” по
строено из кирпича, стены окрашены в 
два тона по штукатурке. Характерный 
пример небольшого прифабричного адми
нистративного здания, выполненного в 
стилистике классицизирующей эклектики.

К небольшому двухэтажному Г-об- 
разному в плане объему с северо-запад
ной стороны примыкает одноэтажный 
тамбур главного входа. Фасады, с равно
мерно расставленными окнами, имеют 
одинаковые по рисунку широкие между
этажный и завершающий стены фризы 
с полосами узких горизонтальных ни- 
шек и рядом зубчиков. Над перемычка
ми окон находятся прямые профилиро
ванные сандрики. Углы объема отмече
ны поэтажными филенчатыми пиляст
рами, в межоконных простенках поме
щены широкие заглубленные филенки.

Заводоуправление. Фот. 1995 г.
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Казарма. Фот. 1973 г.

КАЗАРМА ДЛЯ РАБОЧИХ, кон. 19 в. 
ул. Советская, 16.

Расположена на территории фабри
ки, рядом с производственными корпу
сами. Поставлена со значительным от
ступом от красной линии улицы, образуя 
площадь-карман. Выполненное в лице
вой кладке кирпичное трехэтажное зда
ние выстроено на средства фабрикантов 
Красильщиковых в формах кирпичного 
стиля, характерного для промышленной 
архитектуры кон. 19 -  нач. 20 в., и отли
чается развитым декором.

К массивному прямоугольному корпу
су на флангах со стороны дворового фа
сада примыкают объемы лестничных 
клеток, придающие ему П-образную 
форму. У одного из входов сохранилось 
чугунное крыльцо. Фасадный декор, по 
сравнению с другими сооружениями дан
ного типа, отличается большей насы
щенностью. Композиция фасадов стро
ится на четком поэтажном членении кар
низами, включающими пояса ступенча
тых консолек, и мерном ритме больших 
окон с типичной для производственных 
корпусов мелкой расстекловкой. Рамоч
ные наличники окон: арочных в первом и 
с лучковыми перемычками в остальных 
этажах -  украшены зубчиками. В систе
му декорации включены и чугунные вен
тиляционные решетки звездчатой фор
мы, помещенные между окнами.

Внутренняя планировка этажей осно
вана на коридорной системе. В первом 
этаже было несколько зальных помеще
ний, в двух из которых размещались сто

ловая и клуб. Междуэтажные перекры
тия состоят из кирпичных сводиков, 
уложенных по балкам, опирающимся на 
два ряда металлических стоек (в первом 
этаже вместо одного из рядов проходит 
кирпичная стена). В некоторых помеще
ниях полы выложены метлахской плит
кой. Сохранилась чугунная лестница в 
стиле модерн.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ, рубеж 
1920-30-х гг. 
пл. Ленина.

Установлен на центральной площа
ди города, является ее композицион
ным центром. Открыт 1 августа 1930 г. 
Скульп. Б.Д. Королев. Один из неорди
нарных по своему идейному содержанию 
памятников Ленину, созданный извест
ным скульптором.

Сам автор писал: “В период 28- 30 гг. 
мною изваяна статуя Ильича как вождя- 
практика, вершителя российской рево
люции. Фигура Ленина взята в момент 
произнесения им речей перед рабочей 
массой в энергичной позе, свойственной 
ему в такое время... В отличие от обыч
ной трактовки оратора зовущего, я стре-

Памятник В.И. Ленину. Фот. 1973 г.
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милея передать жест организующим, 
жест волевой, указывающий путь...”

Бронзовая фигура Ленина (выс. 3 м.), 
опирающегося рукой на невысокую тум
бу-трибуну, установлена на прямоуголь
ном, с тонко профилированным ступен
чатым основанием постаменте из извест
няка (выс. 2,5 м). На лицевой его сторо
не -  бронзовая доска с надписью “Ленин 
(1870-1924)”. Бронзовые же рельефы на 
боковых сторонах -  “ 1905 г.” на правой и 
“ 1917 г.” на левой -  дополняют и конкре
тизируют образную характеристику вож
дя. В настоящее время скульптура и 
рельефы покрыты масляной краской.

Рабочий край. 1930, М» 170; Королев, 1989, 
с. 21,85, 275, 283.

СОБРАНИЕ СЛУЖАЩИХ, нач. 20 в. 
ул. Советская, 12.

Стоит в ряду застройки главной ули
цы, масштабно выделяясь среди преиму
щественно усадебной застройки. Здание 
выстроено вскоре после 1905 г. на сред
ства владельцев местной фабрики Кра- 
сильщиковых. Кирпичные стены ошту
катурены. Над первоначально одно
этажным входным тамбуром надстроена 
кинобудка, в вестибюле первого этажа 
сделаны перегородки. Единственный в 
городе хороший образец неоклассициз
ма, сохранивший отделку интерьеров.

Основной объем здания состоит из 
двух поставленных перпендикулярно 
прямоугольных корпусов одной высоты, 
но разной этажности. Торцы трехэтаж
ной части на протяженных фасадах вы
делены небольшими ризалитами. По от
ношению к основному объему сильно 
понижены входной тамбур и фойе (со 
стороны двора).

Нижняя часть стен трактована как 
цоколь и в двухэтажном корпусе совпа
дает с первым этажом. Она завершена 
профилированной тягой, выше которой 
стены расчленены коринфскими пиля
страми большого ордера, сдвоенными 
на ризалитах главного фасада. Фриз ан
таблемента и промежутки между основ
ными (арочными) и верхними (квадрат
ными) окнами двухэтажной части (здесь 
расположен двусветный зал) декориро-

Собрание служащих. Фот. 1973 г.

ваны гирляндами. Сильно вынесенный 
карниз дополнен мутулами. На трех
этажном корпусе окна расположены в 
других уровнях.

Первый этаж занимал просторный 
вестибюль и фойе с лестницей, ведущей 
в фойе второго этажа. Над вестибю
лем -  двусветный зрительный зал. В 
торцовой трехэтажной части здания раз
мещены дополнительные лестницы, 
служебные помещения и сцена. Декор 
интерьеров стилистически идентичен 
фасадному, но отличается большим раз
нообразием и тонкостью исполнения. 
Стены парадной лестницы прорезаны 
арочными нишами с алебастровыми ва
зами, украшенными лепным орнамен
том. Развитый карниз с гирляндами во 
фризе переходит на стены фойе. Осо
бенно наряден зрительный зал, где на 
стенах помещены геральдические ком
позиции с грифонами. Стены заверше
ны фризом из гирлянд и массивным кар
низом на консолях. Кессонированный
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ПОТОЛОК украшен лепными розетками. 
На старых филенчатых дверях кое-где 
сохранились гнутые ручки.

УЧИЛИЩЕ, кон. 19 в. 
пл. Ленина, 6.

Расположено на главной плопдади го
рода, выходит на красную линию за
стройки. Построено по заказу Е.И. Кра- 
сильщиковой в 1889 г. Кирпичные сте
ны окрашены в темно-коричневый цвет, 
декоративные элементы побелены. Ха
рактерный для конца 19 в. пример не
большого прифабричного обшественно- 
го здания в формах эклектики.

Двухэтажный, близкий к квадратно
му в плане объем перекрыт пальмовой 
крышей. Стены отмечены горизонталя
ми узкого междуэтажного пояса и широ
кого ступенчатого венчающего карниза, 
который включает полосу вертикаль
ных нишек. Углы дома подчеркнуты 
широкими огибающими поэтажными 
лопатками. Прямоугольные окна (более 
высокие во втором этаже) украшены 
побеленными клинчатыми перемычка
ми с дугообразным верхним абрисом. 
Симметричный уличный фасад в семь 
осей проемов отличается более разно
образным убранством. В межоконных 
простенках помещены плоские упро
щенные пилястры с расширяющейся 
ступенями верхней частью. Среднее, бо
лее широкое, прясло фасада, с входной 
дверью внизу и трехстворчатым окном 
над ней, фланкировано широкими рус
тованными лопатками и завершено вы
соким аттиком с боковыми тумбами. 
К перемычкам верхних окон спускаются 
плоские сужающиеся книзу “языки”.

Училище. Фот. 1995 г.

ФАБРИКИ “ТОВАРИЩЕСТВА МА
НУФАКТУР АННЫ КРАСИЛЬЩИ- 
КОВОЙ С СЫНОВЬЯМИ” И “ТОВА
РИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЫ НАС
ЛЕДНИКОВ М.И. КРАСИЛЬЩИКО- 
ВА” (РОДНИКОВСКИЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИ
НАТ “БОЛЬШЕВИК”), поел, треть 19 -  
нач. 20 в. 
ул. Советская.

Фабричный комплекс находится в 
центре Родников, на ровной террито
рии. Благодаря своим внушительным 
размерам и особенностям расположе
ния, он играет важнейшую роль в пла
нировочной структуре города. Возник
новение предприятия и династии фаб
рикантов связано с именем “красиль
щика” Григория Михайлова, который в 
начале 19 в., подобно многим своим зе
млякам, основал в с. Родники неболь
шое семейное красильное заведение. 
После 1812 г. он оказался предприим
чивее других и расширил дело: взял 
первых наемных работников, устано
вил два ткацких станка и организовал 
раздаточную контору. В 1820 г. число 
ткацких станков удесятерилось. В том 
же году произошло разделение дела ме
жду двумя сыновьями Григория Михай
лова -  Михаилом и Иваном: они счита
ются родоначальниками двух текстиль
ных фабрик, при объединении которых 
в советское время был создан родни- 
ковский меланжевый комбинат.

Основой будущего наиболее крупного 
текстильного предприятия в Родниках 
стала мануфактура Михаила Григорье
вича Красильщикова. Продолжателем 
дела явился его сын Антон Михайлович 
Красильщиков (1810-67) -  под его руко
водством во 2-й трети 19 в. щло развитие 
ткацко-красильного заведения. В конце 
жизни А.М. Красильщикова, во время 
промышленного кризиса, связанного с 
войной в Северной Америке, мануфак
тура была спасена главным образом бла
годаря энергии жены его первого сына, 
Михаила Антоновича, -  Анны Михай
ловны Красильщиковой (ум. 1902 г.), до
чери небольшого фабриканта М. Хони-
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на из соседней деревни Репино. Вместе с 
мужем она в 1860-е гг. устроила механи
ческую ткацкую фабрику. В 1860 г. на 
предприятии установлена первая в Род
никах паровая машина в 16 л.с., а годом 
ранее, в 1859 г., проведена железнодо
рожная ветка до станции Горкино, на 
дороге Иваново-Вознесенск-Кинешма. 
Одновременно в эти годы еще продол
жала действовать раздаточная контора 
пряжи для изготовления холстов в не
больших деревенских хозяйствах. В 
1875 г., оставшись вдовою с малолетни
ми детьми, Анна Михайловна умело по
вела дело вместе со своим братом Пар- 
фением Хониным и добилась значитель
ного расширения предприятия. В 1879 г. 
здесь уже было два паровых двигателя 
по 36 л.с., 500 механических и 50 ручных 
ткацких станков; 584 рабочих вырабаты
вали в год 214,7 тыс. кусков суровья на 
978 тыс. руб.

В 1888 г. дело возглавил достиг
ший совершеннолетия младший сын 
А.М. Красильщиковой -  Николай Ми
хайлович Красильщиков, унаследовав
ший от нее талант энергичного пред
принимателя. Началось активное рас
ширение и модернизация мануфакту
ры. В 1890 г. на фабрике уже было 
1188 механических ткацких станков, 
2000 рабочих, годовая выработка про
дукции составляла 1853 тыс. руб.

В 1894 г. образовано паевое “Товари
щество мануфактур Анны Красильщико
вой с Сыновьями”. В 1890-е гг. помимо 
строительства новых производственных 
корпусов западнее территории мануфак
туры был вырыт большой пруд площа
дью 9 га. В конце 1890-х гг. предприятие, 
управляемое Н.М. Красильщиковым, пре
вращается в текстильный комплекс пол
ного цикла: к ткацкому и красильному от
делениям в 1898 г. добавляется прядиль
ная фабрика, созданная под руководством 
инженера Петра Христиановича Патиссе- 
на, который руководил ею в течение 15 
лет. К началу 20 в. на предприятиях Това
рищества работало 5356 человек.

В 1900-е гг. осуществлялось большое 
строительство: новые корпуса для пря
дильной и ткацкой фабрик, хлопковые

склады, здания для турбинной станции и 
различные служебные постройки. На 
предприятии в основном выпускались 
недорогие хлопчатобумажные ткани, 
причем, поскольку отделочное отделе
ние заметно превышало мощность дру
гих частей предприятия, значительное 
количество суровья приобреталось на 
других фабриках. В середине 1910-х гг. 
мануфактура Товарищества А. Кра
сильщиковой стала одной из крупней
ших в ивановском текстильном регионе: 
здесь действовало 84652 прядильных и 
2784 крутильных веретен, 3009 ткацких 
станков; 8200 рабочих вырабатывали 
продукции на 16 млн руб. в год, фирма 
имела представительства в Москве и 
Харькове.

Одновременно с расширением произ
водства в 1890-1910-е гг. Н.М. Красиль
щиков выделял значительные средства 
на устройство в Родниках и соседних де
ревнях различных благотворительных 
учреждений: культурно-просветитель
ных, лечебных и др., -  чем Родников- 
ский район стал выгодно отличаться от 
многих соседних фабричных районов. 
Важно, что многочисленные просвети
тельные заведения были рассчитаны не 
только на детей, но и на разные группы 
взрослого населения -  фабричных рабо
чих, крестьян и инженерно-технических 
работников (см. об этом статью о Род
никах).

Второе по размерам предприятие в 
Родниках было создано потомками дру
гого сына “красильщика” Григория 
Михайлова -  Ивана Григорьевича Кра- 
сильщикова. Последний вместе со сво
им сыном Михаилом в 1820-е гг. устро
ил красильно-кубовое заведение. Сын 
М.И. Красильщикова, Иван Михайло
вич (1801-55), еще более расширил де
ло и основал раздаточную контору пря
жи по домам местным ткачам. Значи
тельный рост предприятия произошел в 
1860-70-е гг. при сыне И.М. Красиль
щикова Михаиле Ивановиче, который 
ввел механическое ткачество и фаб
ричное крашение тканей. В это же вре
мя значительно увеличились торговые 
обороты фирмы в Москве и на У край-
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улица Советская I I

Фабрики Красилыциковых. Схема генплана:
1 , 3 -  производственные корпуса 1860-80-х гг.; 4 -  прядильно-ткацкая (?) фабрика 1900-х гг.;

5 -  прядильно-ткацкая фабрика 1880-90-х гг.; 2, 8, 9, 10 -  красильно-отбельные (?) корпуса 1860-90-х гг.;
6 -  производственный корпус с технологической башней; 7 -  прядильно-ткацкий (?) корпус 1880-90-х гг.;

11, 12, 13 -  корпуса красильно-отбельных фабрик 1900-10-х гг.; 14- производственный корпус 
1860-80-х гг.; 15 -  административный корпус 1870-80-х гг.; 16 -  казарма; 17 -  заводоуправление;

18 -  Собрание служащих; 19 -  памятник В.И. Ленину

не благодаря скупке суровья на разных 
фабриках и выдаче его под набивку 
ивановским мануфактурам. После 
смерти М.И. Красильщикова в 1876 г. 
дело возглавила его вдова Елена Ива
новна на правах опекунши над остав
шимися малолетними детьми. В 1890 г., 
по смерти последнего из сыновей, 
наследницей предприятия стала ее 
дочь Ольга Михайловна Щербакова. В 
1910 г. она, вместе с матерью и зятем 
Александром Ивановичем Кокоревым 
(представителем известной фамилии

предпринимателей-мануфактурщиков), 
учредила паевое “Товарищество ману
фактуры Наследников М.И. Красиль
щикова”. В середине 1910-х гг. мануфа
ктура состояла из ткацкого отделения 
(263 механических станка) и красильно
отделочного. 5СЮ рабочих в год выпус
кали продукции на 1 млн руб.

В 1920-е гг. фабрики двух товари
ществ Красильщиковых были соедине
ны в одно предприятие -  Родниковскую 
мануфактуру (позже -  Родниковский 
меланжевый комбинат), где на протяже-
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НИИ всего 20 столетия продолжали ис
пользоваться капитальные краснокир
пичные фабричные корпуса последней 
трети 19 -  начала 20 в. В 1970-80-х гг. в 
юго-восточной части территории ком
бината было выстроено большое адми
нистративное здание с высоким башне
образным объемом; в северо-западной 
части в эти же годы возведен ряд срав
нительно небольших производственных 
зданий из железобетона и силикатного 
кирпича.

Сохранившееся к настоящему време
ни предприятие является интересным 
примером крупного текстильного комп
лекса поел, трети 19 -  нач. 20 в. с не
обычно ясной планировочной компози
цией и зонированием отдельных частей 
и включает выразительные архитектур
ные сооружения, выполненные с ис
пользованием мотивов различных сти
листических направлений: эклектики, 
классицизма и рационалистических тен
денций.

Комплекс занимает ровную, близкую 
к прямоугольной территорию, вытяну
тую с северо-востока на юго-запад. К се
веро-востоку от фабричного участка 
расположена центральная площадь го
рода (бывш. Базарная). Вдоль протя
женной юго-восточной стороны терри
тории комбината проходит одна из глав
ных улиц города -  Советская. Корпуса 
“Товарищества мануфактуры Наследни
ков М.И. Красильщикова”, по сведени
ям родниковского краеведческого му
зея, располагались на северо-востоке 
фабричной земли. Возможно, к этой фа
брике относились два двухэтажных кир
пичных здания, в настоящее время огра
ничивающих западный угол пл. Ленина. 
Остальная преобладающая часть фаб
ричного участка была занята зданиями 
“Товарищества мануфактур Анны Кра- 
сильщиковой с Сыновьями”.

В объемно-пространственной компо
зиции комплекса сочетаются два типа 
планировки. В ближайшей к главному 
входу на комбинат со стороны ул. Со
ветской юго-западной части преоблада
ет простой павильонный тип располо
жения отдельно стоящих корпусов. Не-

Главиый фабричный двор. Фот. 1995 г.

которые из них соединены подвесными 
переходами. В северо-восточной части 
территории многочисленные разные по 
размерам здания образуют более слож
ную нерегулярную планировку, харак
терную для периодов ускоренного раз
вития текстильной промышленности в 
конце 19 в. и на рубеже 1900-1910-х гг.

От главного входа со стороны ул. Со
ветской перед зрителем открывается 
просторный и парадный главный фаб
ричный двор, с тремя небольшими двух
этажными производственными корпуса
ми 1860-80-х гг. на боковых сторонах и 
крупным четырехэтажным объемом пря
дильно-ткацкой (?) фабрики 1900-х гг., 
замыкающим перспективу двора с севе
ро-запада. Перед монументальным тор
цовым фасадом этого самого крупного 
корпуса мануфактуры на высоком по
стаменте установлен памятник В.И. Ле
нину, придающий облику этой фабрич
ной площади официальность. Юго-за
паднее в одну линию вытянуты трех
этажные объемы прядильно-ткацкого 
(?) корпуса 1880-90-х гг. и производст
венного корпуса того же времени. Важ
но отметить, что два упомянутых пря
дильно-ткацких корпуса имеют на фаса
дах почти одинаковый набор декоратив
ных элементов близкого рисунка. Од
нако, благодаря различию в пропорци
ях, эти здания совершенно отличаются 
друг от друга по архитектурному сти
лю. За вторым из названных корпусов 
расположены несколько меньших по 
размерам сооружений, в том числе 
сильно перестроенный производствен
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ный корпус с технологической башней 
рубежа 19-20 вв.

В северо-восточной части территории 
комбината находятся корпуса красиль
ной и отбельной (?) фабрик 1860-90-х гг. 
Этот участок, наиболее приближенный к 
главной площади Родников, где распола
гались дома фабрикантов, видимо, стал 
осваиваться ранее описанной выше юго- 
западной территории предприятия. Бла
годаря многочисленным перестройкам, 
северо-восточная часть мануфактуры 
превратилась в сложное переплетение 
разновременных зданий, часть из кото
рых в настоящее время находится в полу
разрушенном состоянии.

Производственные корпуса, 1860- 
80-х гг., расположены на боковых сто
ронах главного фабричного двора. Два 
небольших двухэтажных объема, пря
моугольный и П-образный, играют важ
ную роль в его пространственной ком
позиции, придавая ему ощущение глуби
ны и подчеркивая монументальность 
большого прядильно-ткацкого корпуса. 
На побеленных по обмазке фасадах ред
ко расставлены небольшие окна с луч
ковыми перемычками. Скромный декор 
стен составляют тонкие междуэтажный 
и венчающий карнизы.

Прядильно-ткацкий корпус 1900-х гг. 
занимает центральное место в компози
ции всей мануфактуры. Интересное про
мышленное сооружение, в формах кото
рого соединились мотивы эклектики и ве
яния рационалистической архитектуры 
1-й трети 20 в. Стены выполнены из крас
ного кирпича в лицевой кладке. Крупное 
четырехэтажное здание Т-образной фор
мы в плане, под двускатной крышей, от
личается простым, но выразительным де
кором фасадов, подчеркивающим мону
ментальность сооружения. Стены отме
чены четким ритмом крупных вертикаль
но вытянутых окон с лучковыми пере
мычками, выделенными веерной клад
кой. В межоконных простенках в трех 
нижних этажах расположены широкие 
гладкие пилястры высотой в два и один 
этаж, играющие роль контрфорсов. Пи
лястры украшены ступенчатыми капите
лями с двумя парами треугольных сужаю-

Прядильно-ткацкий корпус 1900-х гг.
Фот. 1995 г. '

щихся книзу сухариков, между ними за
ключены крупные шестигранные анкеры 
в форме корабельного штурвала. Такие 
же анкеры помещены на уровне пере
крытий первого и четвертого этажей. 
Венчающий фасады тонкий карниз вклю
чает ряд ступенчатых кронштейнов, с ко
торыми перекликаются отрезки подокон
ных полочек с ступенчатыми сухариками. 
Углы объема подчеркнуты широкими 
огибающими пилястрами с нарядными 
капителями в трех верхних этажах, укра
шенными Т-образными сухариками и 
длинной ступенчатой “бахромой”. Обра
щенный на главный двор фабрики торцо
вый фасад в 8 осей проемов завершен 
треугольным фронтоном.

Прядильно-ткацкий корпус, 1880- 
90-х гг., -  интересный пример среднего 
по размерам производственного соору
жения этого времени в выразительных 
формах эклектики. Стены выполнены в 
лицевой краснокирпичной кладке. Трех
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этажное прямоугольное, вытянутое в на
правлении северо-восток-северо-запад 
здание со стороны главного фасада име
ет на флангах симметричные ризалиты в 
одну ось окон. Фасады отмечены четким 
ритмом крупных вертикальных окон 
(лучковые перемычки выделены веер
ной кладкой) с мелкой расстекловкой и 
украшены сочным выложенным из кир
пича декором. В межоконных простен
ках расположены широкие усиливающие 
стену пилястры высотой в два этажа, за
вершенные капителями с парами ступен
чатых Т-образных кронштейнов, между 
которыми заключены крупные шести
гранные анкеры (аналогичные анкеры 
находятся на уровне перекрытий нижне
го и верхнего этажей). Венчающий зда
ние карниз включает ряды зубчиков и 
Т-образных кронштейнов. Углы объема 
и ризалитов выделены широкими огиба
ющими пилястрами с массивными капи
телями, заканчивающимися длинной сту
пенчатой “бахромой”. Окна подчеркну

ты подоконными полочками с прямыми 
ступенчатыми кронштейнами. Внутри 
здания применены сводики по балкам.

Производственный корпус с техноло
гической башней рубежа 19-20 вв. Вы
полненные в лицевой краснокирпичной 
кладке объемы сильно перестроены и 
надстроены дополнительным этажом. 
От первоначального декора фасадов со
хранились фрагменты карнизов с полос
ками нишек и рядами треугольных сту
пенчатых кронштейнов.

Корпуса красильной и отбельной фаб
рик, 1860-1910-х гг. Четыре близких по 
размерам прямоугольных двух-трехэтаж- 
ных здания под двускатными крышами 
отличаются от других построек комплек
са мануфактуры предельной простотой 
фасадов в духе эклектики. Выполненные 
в лицевой краснокирпичной кладке глад
кие стены отмечены ровными рядами 
окон. Скромными украшениями фасадов 
являются веерная кладка лучковых пере
мычек проемов, тонкие ступенчатые кар-

Прядилъно-ткацкнй корпус 1880-90-х гг. 
Фот. 1995 г.

Производственный корпус 
с технологической башней. Фот. 1995 г.
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Красильно-отбельная фабрика 1860-J9W-X гг. 
Фот. 1995 г.

Красильно-отбельный корпус 1870-80-х гг. 
Фот. 1995 г.

Красильно-отбельный корпус рубежа 19-20 в 
с пристройками 1900-10-х гг. Фот. 1995 г.

НИЗЫ В завершении стен и крупные шес
тигранные металлические анкеры, поме
щенные в межоконных простенках на 
уровне перекрытий. О последовательно
сти строительства этих корпусов можно 
судить по изменениям размеров световых 
проемов, которые с развитием больше
пролетных конструкций становились все 
более крупными, и по их соотношению с 
отрезками разделяющих окна стен.

Одним из наиболее ранних в этой груп
пе построек, видимо, является протяжен
ный трехэтажный юго-восточный корпус 
1860-70-х гг. (?), со сравнительно неболь
шими проемами, равными по ширине 
простенкам. В верхнем этаже окна мень
шей высоты. К несколько более поздне
му времени относится параллельный ему 
двухэтажный корпус 1870-80-х гг. (?), на 
северо-западном конце участка, с чуть бо
лее широкими и часто расставленными 
окнами, которые во втором этаже сильно 
вытянуты по вертикали (частично зало
жены). Здесь простенки значительно уже 
проемов, составляя примерно 2/3 их ши
рины. Поперечный трехэтажный корпус 
рубежа 19-20 в. (?) отличается от первого 
корпуса 1860-70-х гг. заметно большей 
высотой этажей и крупных вертикальных 
проемов. Небольшой двухэтажный кор
пус начала 20 в. (?), примыкающий к пер
вому описанному корпусу этой группы с 
северо-запада, имеет крупные, близкие к 
квадратным световые проемы и узкие 
простенки в 1/3 ширины окон.

Неожиданными композиционными ак
центами в группе рассматриваемых зда
ний стали небольшие поперечные объе
мы, пристроенные к корпусам отбельной 
и красильной фабрик в 1900- 10-х гг. и от
личающиеся необычно нарядным наруж
ным убранством в духе неоклассицизма. 
Из них наиболее выразителен торцовый 
фасад четырехэтажного поперечного 
корпуса. Здесь в трех нижних этажах рас
положены по три арочных проема (в пер
вом этаже переделаны), а в верхнем эта
же находятся три пары узких арочных 
окон. Фланги фасада отмечены парами 
полуколонок, над третьим этажом прохо
дит широкий многорядный уплощенный 
карниз с полосой сухариков. Верхние 
проемы подчеркнуты подоконными по
лочками с сухариками.

Товарищество мануфактур А. Красильщико- 
вой.., 1913; Обзор.., 1913; Отчет Родниковского 
благотворительного общества за 1912 год, 1913; 
Иоксимовин, 1915, с. 227, 240; Текстильные фаб
рики СССР, 1927, с. 12; Капитальное строительст
во.., 1928, с. 32; Глебов, Вихрев, 1959, с. 4-12; Хлеб
ников, 19816, т. I, с. 19, 35; Города России, 1994, 
с. 376; 1000 лет.., 1995, с. 278-283; Барышников, 
1998, с. 210-211.
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ШКОЛА, нач. 20 в. 
ул. Тезинская.

Расположена к северо-востоку от 
стоящего на пл. Ленина кинотеатра. По
строена в 1910-е гг. Стены кирпичные 
оштукатуренные. Характерный для сво
его времени пример учебного здания, в 
скромных, но выразительных формах 
которого сочетаются веяния неокласси
цизма и позднего модерна.

Двухэтажное протяженное сооруже
ние завершено пальмовой кровлей. В се
редине и на флангах обоих длинных фа
садов выступают широкие ризалиты. 
Наружный декор составляют невысо
кий цоколь и большого выноса карниз. 
Редко расставленные крупные трех
створчатые окна в верхней трети имеют 
мелкую расстекловку.

В основе внутренней планировки зда
ния -  коридорная система. В интерьерах 
сохранились первоначальное металли
ческое ограждение лестницы в духе мо
дерна, филенчатые двери и тянутые по
толочные карнизы.

ШКОЛА-СЕМИЛЕТКА, кон. 1920-х гг. 
пл. Ленина, 10/6.

Стоит на центральной площади го
рода. Выстроена в 1929-30 гг. по про
екту архит. С.К. Жука (дата помещена 
на торцовом фасаде). Кирпичные сте
ны оштукатурены и окрашены светло
серой краской “под бетон”. Принадле
жит к наиболее интересной для города 
группе памятников советского време
ни, выполненных в формах конструк
тивизма.

П-образное в плане здание покрыто 
пологой скатной кровлей. Его архитек
турная выразительность основана на 
подчеркнутом геометризме объемов, 
выявлении конструкции и контрасте 
гладко окрашенных и оставленных в ли
цевой кладке участков стен. Последние 
образуют на фасадах широкие горизон
тальные полосы, включающие оконные 
проемы. Характерно использование 
крупных окон с мелкой расстекловкой 
рам. Композиции фасадов асимметрич
ны; вход, размещенный на правом флан
ге главного фасада, выделен слабо вы-

Школа нач. 20 в. Фот. 1995 г.

. М

Школа-семилетка. Фот. 1995 г.

несенным узким ризалитом лестничной 
клетки, поднимающимся над уровнем 
кровли.

В здании, включавшем классы, 
спортзал, общежитие и другие помеще
ния, использована коридорная система 
планировки.

Рабочий край, 1929, № 65; ГАИО. Ф. 769. Оп. 1. 
Д. 775.
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Школа ФЗУ. Фот. 1995 г.

ШКОЛА ФЗУ, кон. 1920-х гг. 
пл. Ленина, 8.

Расположена на центральной площа
ди города, поставлена с отступом от 
красной линии застройки. Построена в
1928-29 гг. по проекту ивановского ар- 
хитектора-художника С.К. Жука. Кир
пичные стены окрашены по штукатурке 
“под бетон”, отдельные элементы под
черкнуты суриком. Одно из наиболее 
интересных по стилистической интер
претации учебных зданий 1920-х гг. в 
Ивановской обл. сочетает приемы аван
гардной архитектуры и мотивы про
мышленного зодчества.

Двухэтажное сооружение непра
вильной П-образной формы в плане 
отличается подчеркнутым динамизмом 
и разнообразием фасадных компози
ций, созданных благодаря пластике вы
ступающих и заглубленных элементов 
стен и варьированию рисунка световых 
проемов и межоконных лопаток. Круп
ные плоскости широких витражей с 
мелкой расстекловкой сменяются уз
кими вертикальными проемами, поме
щенными в ниши. Двухэтажные лопат
ки, расставленные в межоконных про
стенках, трактованы то как пилястры, 
ограниченные вверху горизонталью 
упрощенного завершающего стену 
карниза, то как пилоны, выступающие 
над линией карниза и создающие вме
сте с угловыми огибающими пилонами 
своеобразный зубчатый силуэт школы. 
Три входа в здание акцентированы вы
ступами ризалитов разной ширины, за
вершенных горизонтальными аттика
ми. Пластика стен подчеркнута темной 
окраской межоконных импостов, за
глубленных по отношению к пилонам 
и ризалитам. В широком ризалите 
главного входа над дверным проемом 
нависает горизонтальный козырек, а 
выше расположен вертикальный вит
раж лестничной клетки.

В основе внутренней планировки 
школы -  простая коридорная система с 
односторонним расположением разного 
размера классных комнат и мастерских, 
которые выходят на внешние фасады 
здания, тогда как широкий П-образный 
коридор-рекреация обращен в неболь
шой внутренний дворик, где разбит 
цветник.

Хлебников, 19816, т. I, с. 131; ГАИО. Ф. 769. 
Оп. 1. Д. 775.

ЭКОНОМИЯ (МАГАЗИН), нач. 20 в. 
ул. Советская, 9.

Стоит на одной из центральных улиц 
города. Деревянное здание на кирпич
ном цоколе -  выразительный пример 
небольшого торгового сооружения в 
стиле модерн.

Прямоугольный в плане объем с поло
гой вальмовой кровлей имеет симметрия-
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Экономия (магазин). Фот. 1988 г.

ную КОМПОЗИЦИЮ. Центр уличного фаса
да отмечен слабо выступающим ризали
том главным входом под зонтом на изящ
ных металлических кронштейнах. Над 
лучковым изгибом карниза ризалита воз
вышается высокая кровля-епанча с че
шуйчатым покрытием и ажурной решет
кой в завершении. В простенках крупных 
окон-витрин с лучковыми перемычками 
по сторонам главного входа помещены 
тонкие, сужающиеся кверху пилястры, 
опирающиеся на подоконную полку с фи
гурными фартуками. Деревянные крон
штейны в форме стилизованных волют в 
их завершении поддерживают широкую

выносную плиту венчающего карниза. 
Такие же сдвоенные пилястры закрепля
ют фланги фасадов. В обшивке боковых 
фасадов имитированы крупные ниши с 
лучковыми завершениями.

В интерьере вдоль главного фасада 
торговый зал отделен от подсобных поме
щений, размещенных в задней части дома. 
Обращает на себя внимание хорошая со
хранность более мелких деталей архитек
туры в формах модерна; внутренних окон
ных рам и дверей с изысканными по ри
сунку латунными ручками и запорами.

БАТЫЕВО
УСАДЬБА И.И. ВОРОНЦОВА,
кон. 18 -  сер. 19 в.

Расположена на западной окраине ма
ленькой деревушки, в 1,5 км от с. Фили- 
сово на правом берегу небольшой речки 
Возополь, откуда открывается живопис
ный вид на усадьбу. Одна из самых значи
тельных усадеб области основана гра
фом И.И. Воронцовым между 1770 и 
1790 г. От этого периода до настоящего 
времени сохранился обширный дом в 
стиле классицизма и сильно вырублен
ный парк, состоящий из пейзажной и ре
гулярной зон. Территория усадьбы вытя
нута вдоль реки и состоит из двух частей:

‘ *V.=a -i* t V

Усадьба И.И. Воронцова. Фот. 1971 г.
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Усадьба И.И. Воронцова. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  хозяйственная постройка;
3 -  служебный флигель; 4-5 -  место служб и 

конюшни; 6 -  берёзовая аллея; 7 -  липовая аллея

Усадебный дом. Фот. 1988 г.

План 1-го этажа

ВОСТОЧНОЙ -  парадной и западной -  хозяй
ственной. В первой из них на самом высо
ком месте стоит усадебный дом, перед 
восточным фасадом которого был устро
ен регулярный парк. Хозяйственная 
часть отделена от парадной частично со
хранившейся липовой аллеей, ведущей к 
реке. Еще одна липовая аллея, парал
лельная первой, но более широкая, слу
жила основным въездом в усадьбу с юга. 
Она проходит по территории бывшего 
хозяйственного двора. По ее сторонам 
были вытянуты основные служебные по
стройки: ближе к дому -  служебный фли
гель, службы и хозяйственная постройка, 
а напротив -  конюшня с каретником. Из 
всех одноэтажных кирпичных сооруже
ний хозяйственного двора, декорирован
ных в стиле позднего классицизма, сохра
нился лишь служебный флигель (воз
можно людская). С западной стороны к 
усадьбе вела березовая аллея, фиксирую
щая развилку дорог и ось, на которой 
расположен главный дом.

Усадебный дом. Крупное трехэтажное 
здание с лаконичном декором в стиле 
классицизма характерно для усадебного 
строительства рубежа 18-19 вв. Прямо
угольный объем покрыт вальмовой кров
лей. На основных протяженных фасадах 
нарядность архитектуре придают портики, 
композиционно объединяющие два верх
них этажа. Они поставлены на едва высту
пающие ризалиты цокольного этажа и за
вершены фронтонами. Портик главного 
восточного фасада -  четырехпилястро- 
вый, ионического ордера; в западном пор
тике применены лопатки, тимпаны фрон
тонов прорезаны полукруглыми окнами. 
Цокольный этаж и раскрепованные углы 
здания выделены ленточным рустом. Кар
низы основания и скатов фронтонов укра
шены подчеркнуто крупными модульона- 
ми, в остальных карнизах -  мелкие сухари
ки. Окна прямоугольные; более высокие 
окна второго этажа, расположенные меж
ду пилястрами восточного фасада, декори
рованы сандриками.

Два одинаковых входа на продольных 
фасадах ведут в узкий поперечный кори
дор, в западной части которого размеще
на черная лестница. Главная трехмарше-
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Служебный флигель. Фот. 1988 г.

вая лестница находится у противополож
ного фасада, в примыкающем к коридору 
вестибюле, на одной оси с двумя гостины
ми залами (по центру здания). Вдоль тор
цовых фасадов располагаются по три 
комнаты разных размеров, связанные ме
жду собой дверными проемами. Интерес
ны скругленные углы центральной гости
ной и полукруглые ниши в западных уг
лах вестибюля. Планировка верхних эта
жей близка нижнему; более высокие па
радные комнаты второго этажа связаны 
анфиладно. Большинство помещений 
первого этажа перекрыты коробовыми, 
лотковыми и сомкнутыми сводами; на 
верхних этажах перекрытия плоские.

Служебный флигель -  скромная од
ноэтажная хозяйственная постройка в 
стиле позднего классицизма. Сохрани
лась в руинированном состоянии: утра
чена кровля, разобраны на кирпич вну
тренние перегородки. Кирпичные сте
ны оштукатурены. Строгий декор фа
садов ограничен невысоким гладким 
цоколем, трехчастным венчающим 
карнизом и вдавленными рамками пря
моугольных окон с клинчатыми замко
выми камнями.

Парк. Среди преимущественно пей
зажного парка была четко выделена ре
гулярная зона. Перед главным фасадом 
дома на .месте существующего длинного 
прямоугольного луга, полого понижаю
щегося к востоку, был разбит партер, с 
восточной стороны ограниченный липо
вой обсадкой, а с южной -  аллеей. На 
гряде вдоль реки, по северной границе 
партера высажены группы лип, берез и

дубов, образующие живописные опушки 
и также отделяющие регулярную часть 
парка от ландшафтной.

Беляев, 1863, с. 206; Записки Бутурлина, 1897, 
с. 223.

БОЛОТНОВО
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ВОСКРЕСЕНИЯ И НИКОЛАЯ ЧУ
ДОТВОРЦА, кон. 18 -  1-я пол. 19 в.

Расположен на окраине села на воз
вышенном месте. Обе стоящие рядом 
церкви выстроены из кирпича и оштука
турены. Небольшая Воскресенская воз
ведена в 1790 г. в формах, характерных 
для суздальской архитектуры рубежа 
17-18 вв. Кровля, а, возможно, и верхняя 
часть четверика храма позднее переде
ланы. В 1-й трети 19 в. храм получил но
вую колокольню в стиле раннего клас-

Церковь Воскресения. Фот. 1988 г.

о Юм

План



158 РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН

сицизма, которая впоследствии стили
стически и масштабно связала его с 
позднеклассицистической церковью Ни
колая Чудотворца, поставленной в 
1839 г. немного южнее и занявшей гос
подствующее положение в ансамбле. 
Окружавшая территорию и ныне утра
ченная кирпичная ограда включала од
ноэтажную сторожку, украшенную на 
углах и по контуру оконных проемов ру
стом вперебежку.

Церковь Воскресения. Облик здания 
характерен для архитектуры данного 
района и области в целом, отличающей
ся устойчивостью строительных прие
мов и традиций. К приземистому цент
ральному четверику примыкают сильно 
вынесенная полукруглая апсида и равно
высокая ей прямоугольная трапезная. 
Особую выразительность силуэту храма 
придает крупная барочная кровля с во
гнутой полицей у основания и лукович
ной главой в завершении. Стройная че
тырехъярусная колокольня состоит из 
последовательно уменьшающихся про
резанных арками четвериков. На высо
кую граненую кровлю с овальными лю- 
карнами последнего яруса поставлен не
большой четверик, также с арочными 
проемами и маковичной главкой.

Скромное первоначальное убранство 
представлено угловыми лопатками, по
ребриком между полувалами в уровне 
цоколя и нарядными фризами. На тра
пезной и апсиде фриз состоит из ступен
чатых консолей, а на четверике он ус
ложнен тремя рядами пилы и проходя
щим под самой кровлей поясом зубчи
ков с полочками. Наличники прямо
угольных окон имели барочные разор
ванные фронтоны треугольной формы 
(срублены). В декоре колокольни широ
ко использован мотив портика: проемы 
трех ярусов фланкированы сдвоенными 
пилястрами, а в верхнем -  трехчетверт
ными полуколонками; кроме того, пор
тики двух верхних ярусов дополнены 
фронтонами.

Небольшое центральное пространст
во под низким коробовым сводом от
крывается широкими арками в пере
крытый конхой алтарь и в трапезную с

полулотковым сводом. Интересной осо
бенностью является отсутствие распалу
бок над северными окнами (их перемыч
ки загибаются по своду). В юго-восточ
ном пилоне нижнего яруса колокольни 
размещено небольшое помещение (вход 
из трапезной), а в северо-восточном -  
деревянная винтовая лестница. В запад
ной стене трапезной сохранилась еще 
одна лестница (вход снаружи), по кото
рой поднимались на старую колоколь
ню. От нее уцелел лишь колокол с рель
ефным изображением Богоматери и 
Христа и декоративными поясами, по 
рисунку близкими убранству храма.

Фрагментарно сохранившаяся масля
ная роспись в основном объеме и тра
пезной типична для провинциальных 
стенописей в позднеакадемической ма
нере. В сумрачном колорите преоблада
ют разбеленные холодные тона. Час
тично сохранился каркас иконостаса 
2-й пол. 19 в.

Церковь Николая Чудотворца. Хара
ктерный для провинциальной архитек
туры периода позднего классицизма пя
тиглавый храм центрического типа. 
Крупный центральный световой бара
бан с купольной кровлей и главкой на 
восьмигранном основании значительно 
возвышается над малыми угловыми 
(глухими) и сообщает зданию торжест
венность. Завершенные фронтонами 
прямоугольные объемы алтаря и при
твора, а также шестиколонные боковые 
портики придают плану крестообраз
ную форму. Тосканские трехчетвертные 
колонны на углах портиков сдвоены. В 
интерколумниях размещены прямо
угольные проемы нижнего света (цент
ральный вход) и верхнее трехчастное 
ампирное окно. На алтаре и притворе 
проемы, расположенные в плоских 
арочных нишах, фланкированы сдвоен
ными угловыми пилястрами. В целом 
декор здания отличается лапидарно
стью. Укрупненность его основных 
форм подчеркнута мелкой профилиров
кой карнизов, дробным членением бара
банов пилястрами и горизонтальными 
поясами. Барабаны глав завершены ат
тиками.
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1988 г.

План

В интерьере массивные пилоны со 
срезанным внутренним углом несут вы
сокий купол на парусах. Ветви цент
рального креста, алтарь и притвор пере
крыты цилиндрическими сводами. Уг
ловые компартименты -  сомкнутыми.

Клеевая роспись, выполненная в 1-й 
пол. 19 в., сохранилась фрагментарно в 
куполе и барабане, в западном и восточ
ном люнетах, на парусах. Характерное 
произведение в стиле классицизма со 
слабыми реминисценциями барокко в 
орнаменте. Грамотно построенные ком
позиции и несколько архаичная иконо
графия в изображении святителей ука
зывают на влияние живописи палехско
го круга. В колорите преобладают чис

тые, несколько разбеленные цвета: би
рюзовый, желтый, красно-розовый.

Купол разделен на 8 узких секторов с 
изображением дней творения и “Грехо
падения”. В простенках барабана поме
щены фигуры святителей. От стен бара
бан отделен штукатурными карнизами. 
Евангелисты в парусах и евангельские 
сцены на подпружных арках имеют тра
пециевидные штукатурные рамки. В 
люнетах центрального нефа написаны 
большие сцены: “Ризоположение” (за
падный) и “Тайная вечеря” (восточный).

Беляев, 1863, с. 209; Церкви Костромской 
епархии, 1909, с. 225.

БОРТНИЦЫ

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, нач. 19 в.; 
кон. 19 в.

Стоит на окраине села, на возвышен
ном месте над широкой долиной р. Пар
ша. Кирпичное и побеленное здание со
оружено в нач. 19 в. рядом с деревянной 
церковью Иоанна Богослова 1781 г. (не 
сохр.). По объемной композиции и сис
теме фасадного декора Успенская цер
ковь повторяет расположенную в сосед
нем с. Мелечкино церковь Михаила Ар
хангела (1806). В кон. 19 в. к трапезной 
пристроили южный придел. От трехъ
ярусной, увенчанной шпилем колокольни 
сохранился лишь нижний четверик. Хо
роший пример характерного для данно
го региона небольшого сельского храма 
в формах, переходных от барокко к 
классицизму.

Ярусная композиция здания состоит 
из небольшого двусветного четверика, 
массивного восьмерика с граненой ку
польной кровлей и небольшого восьми
гранного светового барабана (диаго
нальные грани узкие), увенчанного лу
ковичной чешуйчатой главкой. К квад
ратной в плане трапезной примыкает 
придел, привносящий в композицию зда
ния асимметрию. Он закрывает всю юж
ную стену трапезной, а также колоколь
ни, выходя на линию западного фасада 
последней, а на востоке имеет дугооб
разный выступ алтаря.
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Церковь Успения. Фот. I98H г.

Юм

План

Роспись кон.хи алтаря. Фот. 1975 г.

Фасадный декор в духе раннего клас
сицизма включает: боковые пилястро- 
вые портики четверика с треугольными 
фронтонами; пилястры, фланкирующие 
выпущенные углы восьмерика; парные 
пилястры на устоях колокольни и на 
стенах апсиды. Прямоугольные окна и 
круглые проемы второго света в порти
ках обведены рамочными наличниками. 
Разнообразные ниши, полочки, наклад
ные доски и развитые карнизы усилива
ют пластичность декора. Фасадное уб
ранство придела повторяет мотивы пер
воначальной части здания, но отличает
ся сухостью форм.

Высокое центральное пространство 
под восьмилотковым сомкнутым сводом 
открывается арками в небольшие ал
тарь и трапезную, перекрытые, соответ
ственно, конхой и полулотковым сво
дом. В помещениях придела своды коро
бовые. Внутри сохранились кованые 
двери с решеткой в верхней части.

Масляная роспись в основном объеме 
и трапезной выполнена во 2-й пол. 19 в.; 
утрачена в сводах восьмерика и южного 
придела, на восточной стене основного 
четверика, частично в трапезной. Харак
терный пример провинциальной стено
писи с наивной трактовкой позднеакаде
мической манеры. Колорит построен на 
плотных неярких цветах: зеленом, си
нем, бордовом. В иконографический со
став, в котором преобладают Богоро
дичные сцены, включены также редко 
встречающиеся изображения блажен
ных и сцены казней великомучениц.

Стены восьмерика украшены рисо
ванными пилястрами с антаблементом, 
фланкирующими проем окна или фигу
ры митрополитов. Под последними в 
рамках помещены полуфигуры святых. 
На боковых стенах четверика внизу на
писаны колонны по сторонам проемов. 
Над ними -  композиции “Рождество Бо
гоматери” (южная стена) и “Поклоне
ние волхвов” (северная). На западной 
стене вверху расположена большая сце
на “Успение”, внизу -  святые Мефодий и 
Александра. Свод апсиды занимает ком
позиция “И слово стало плотью”; от 
стен ее отделяет гризайльный карниз.
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в своде трапезной написан “Страш
ный суд”; на северном и южном склоне 
помещены “Благовещение Анне” и 
“Благовещение Богоматери”; на запад
ной стене -  “Покров”. Роспись западной 
стены южного придела (сцена казни 
СВ. Екатерины и неизвестной великому
ченицы) заключена в вычурные псевдо- 
барочные обрамления.

Беляев, 1863, с. 216; Церкви Костромской 
епархии, 1909, с. 227.

ГОРКИНО

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И СМОЛЕНСКАЯ,
1-я пол. 18 в., 19 в.

Расположен на возвышенном месте в 
центре села, на бывшей торговой пло
щади. Кирпичная и оштукатуренная 
Преображенская церковь, выстроенная 
на средства князя Я.Ф. Долгорукова в 
1732 г., находится в северо-восточном 
углу прямоугольного участка, домини
руя в композиции комплекса. Вторая -  
кирпичная и побеленная по обмазке

Смоленская церковь с приделом Нико
лая Чудотворца, 1825 г., -  поставлена 
юго-западнее, несколько под углом к 
первой. Поблизости от ее западного фа
сада в кон. 19 в. выстроена церковнопри
ходская школа, входившая в линию ог
рады (утр.). Во 2-й пол. 19 в. был значи
тельно надложен четверик Смоленского 
храма с уничтожением свода и обновле
нием фасадного декора. К этому же вре
мени относится возведение его западно
го притвора. Утрачены завершения обе
их церквей и верх колокольни. Харак
терный для области комплекс, объеди
няющий своеобразные по формам ба
рочный храм и церковь в стиле позднего 
классицизма.

Церковь Преображения. Несмотря 
на явственные черты барокко, во мно
гом тяготеет к традициям архитектуры 
17 столетия. В композиции подчеркнуто 
выделен центральный двусветный чет
верик, завершенный четырехскатной 
кровлей со световым восьмигранным 
барабаном (глава утрачена). Объемы 
суженной полукруглой апсиды и квад
ратной в плане трапезной (в ширину 
четверика) значительно понижены.

Храмовый комплекс. Фот. 1973 г. 

6. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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Церковь Преображения. Фот. 1988 г.

План

Церковь Смоленская. Фот. 1988 г.

План

Примыкающая с запада колокольня со
стоит из двух четвериков, разделенных 
карнизом, и восьмерика, расчлененного 
поясом поребрика.

Отличительной чертой декора явля
ется некоторая наивность трактовки и 
компоновки деталей. Своеобразна ком
позиция боковых фасадов здания. Ниж
ний ярус четверика и трапезная тракто
ваны как единое целое, стены здесь рас
членены пилястрами, не доходящими до 
междуярусного карниза, сильно изгиба
ющегося над круглым окном по оси бо
кового входа (ныне заложен). Проемы 
верхнего света, как и нижние, прямо
угольной формы, но размещены на раз
ной высоте (среднее -  выше боковых). 
Наряду с барочными формами (раскре- 
пованные карнизы, их полукружия в 
центре фасадов) широко использованы 
традиционные приемы предшествующе
го столетия (поребрик в карнизах и поя
сах, рамочные наличники с треугольны
ми фронтонами и Т.Д.).

Четверик перекрыт четырехлотко
вым сводом со световым барабаном в 
центре. Небольшие помещения алтаря и 
трапезной, перекрытые конхой и полу- 
лотковым сводом, сообщаются с храмом 
тройными арочными проемами. Лестни
ца на верхние ярусы устроена в северной 
стене колокольни.

Церковь Смоленская. Облик памят
ника, в котором несколько наивно трак
тованные формы позднего классицизма 
сочетаются с традиционными приемами 
и деталями барокко, типичен для про
винциальной архитектуры 1-й трети 
19 в. Значительно более высокий цент
ральный четверик, прямоугольные ал
тарь и трапезная (все со скругленными 
углами) расположены на продольной 
оси и образуют строго симметричную 
композицию.

В качестве основного мотива декора
тивного убранства боковых фасадов 
четверика использованы крупные двух
колонные портики, завершенные тре
угольными фронтонами, а также пиля
стры на флангах, плоские наличники с 
фронтонами нижних прямоугольных 
окон и архивольтами ложных полукруг-



РОДНИКОВСКИИ р а й о н  163

Церковноприходская школа. Фот. 1973 г.

ных формах позднего классицизма. В 
кон. 19 в. трапезную увеличили в длину, 
соединив храм с отдельно стоявшей ко
локольней. Утрачены входные портики 
колокольни.

В объемной композиции доминирует 
грузный бесстолпный основной четве
рик с крестообразно примыкающими к 
нему пониженными объемами алтаря, 
трапезной и притворов. Высокая ку
польная кровля в сочетании с миниа
тюрными луковичными главками -  цен
тральной (на цилиндрическом барабане)

лых окон второго света. На раскрепо- 
ванных участках стен алтаря и трапез
ной, покрытых дощатым рустом, поме
щены прямоугольные окна с укорочен
ными пилястрами по сторонам. Запад
ный фасад притвора, украшенный четы
рехколонным фронтонным портиком, 
также решен в формах позднего класси
цизма.

В четверике -  поздний подшивной по
толок, в алтаре -  лотковый свод с мно
жеством распалубок, в трапезной -  по- 
лулотковый. В алтаре сохранился пол из 
белых метлахских плиток с голубым ор
наментом.

Церковноприходская школа -  двух
этажное здание с кирпичным побелен
ным нижним этажом и деревянным руб
леным верхним. Его эклектичный облик 
и строительные приемы характерны для 
архитектуры кон. 19 в. Прямоугольный 
объем покрыт вальмовой кровлей. Наи
более своеобразны акцентированные об
рамления окон нижнего этажа, отдален
но напоминающие барочные наличники 
с ушами и треугольными фронтонами.

Беляев, 1863, с. 158: Церкви Костромской 
епархии, 1909, с. 164.

ДЕРЕВЕНЬКИ

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР
ЦА, сер. 19 в.

Расположена на окраине села, на не
высоком холме у пруда. Скромное по 
архитектуре кирпичное и побеленное 
здание выстроено в 1847 г. в упрощен

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.
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и угловыми (на тумбах-постаментах) -  
наделяет храм оригинальным силуэтом. 
Двухъярусная колокольня включает два 
полуяруса: промежуточный, соединяю
щий нижний четверик с восьмигранным 
ярусом звона, и аттиковый, завершен
ный граненым куполом с люкарнами и 
изящной главкой.

В лаконичном убранстве фасадов по- 
провинциальному наивно интерпретиру
ются формы классицизма. Так, в карни
зе основного объема применены в силь
но искаженном виде триглифы. На алта
ре, притворах и трапезной карнизы во
все отсутствуют. Оконные проемы, ни
ши и помещенные над ними филенки -  
прямоугольной формы, за исключением 
полукруглых ампирных окон второго 
света в четверике и арочных проемов 
колокольни. В оформлении нижнего 
яруса колокольни были применены 
двухколонные портики. Восьмигранный 
ярус декорирован совершенно иначе: 
сдвоенные полуколонки наложены на 
его узкие грани.

Редко встречающейся особенностью 
культовой архитектуры в области явля
ются плоские перекрытия во всех поме
щениях храма.

Беляев, 1863, с. 148.

ЗЕЛЕНОВО

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
сер. 19 в.

Стоит на берегу речки Парша, на ок
раине бывшего села. Построена в 1855 г. 
на средства поручика А. Волкова. В 
1895 г. была расширена паперть храма. 
Кирпичные стены побелены по кладке. 
Верхние ярусы колокольни разобраны. 
Здание в формах позднего классицизма 
характерно для сельских церквей сер. 
19 в.

Кубический основной объем завер
шен купольной кровлей на низком квад
ратном постаменте. Кровлю венчает до
вольно крупный барабан с полусферой в 
основании утраченной главы. Алтарь и 
трапезная значительно ниже четверика.

Церковь Михаила Архангела. Фот. 1987 г.

еще более понижены боковые при
стройки к колокольне.

Гладкие стены без выступов на уг
лах завершаются неполным антабле
ментом, который с верхней части стен 
трапезной и алтаря переходит на чет
верик и его боковые портики. Абаки 
четырех тосканских полуколонн в пор
тиках поддерживают широкий дере
вянный брус в основании антаблемен
та, на который опирается фронтон, на
ложенный на ступенчатый аттик. Вы
сокие арочные проемы в интерколум- 
ниях портика (средний -  входной) со
единяются полкой на уровне пят. В ок
нах четверика сохранились ампирные 
решетки с веерными завершениями, 
фризами и розетками; в прямоуголь
ных окнах трапезной решетки напоми
нают кубоватые; в арочных дверных 
проемах решетки с перехватами на 
стыках стоячих ромбов.

На западной стене и сомкнутом сво
де основного объема уцелели фраг
менты масляной живописи 2-й пол. 
19 в. -  типичный для этого времени 
пример провинциальной росписи. В 
своде написаны ангельские головки, 
ниже -  гризайль, имитирующая квад- 
ровую кладку; в основании проходит 
орнаментальный фриз. На западной 
стене расположена сцена “Воскресе
ние”, на восточной стене алтаря -  
“Снятие с креста”, иконография кото
рой следует традициям 18 в.

Беляев, 1863, с. 147-148; ГА К О . Ф. 130. Оп. 2.
Д. 1418. Л. 1-12; Ф. 137. Оп. 2. Д. 5732. Л. 4-7.
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КАМИНСКИМ КОЩЕЕВО

ПАМЯТНИК ПАВЛУ 
КАМИНСКОМУ, 1960-е гг.

Находится у входа в Дом культуры, 
замыкает перспективу главной аллеи 
городского парка. Установлен в память 
Павла Каминского, секретаря комитета 
комсомола с. Горки-Павловы (ныне пос. 
Каминский), погибшего 5 апр. 1922 г. от 
рук контрреволюционеров. Открыт в 
1963 г. Авторы: скульпт. В.А. Шмелев, 
архит. А.И. Толстопятов. Памятник ти
пичен для советской мемориальной 
скульптуры 1960-х гг., когда реалисти
ческая трактовка сочеталась с подчерк
нутой романтизацией образа.

Бронзовый бюст (выс. 0,8 м) установ
лен на постаменте (выс. 2,5 м), который 
выполнен в виде усеченного обелиска на 
кубическом цоколе. На лицевой стороне 
постамента -  мраморная доска с надпи
сью: “Каминский Павел Юлианович. 
1902-1922”.

Он всегда с нами, 1963; Память сердца, 1972; 
Шипхлина, 1970. с. 37.

Памятник Павлу Каминскому. Фот. 1963 г.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, нач. 19 в.
Расположена в центральной части се

ла на небольшой возвышенности. Со
оружена в 1811 г.; во 2-й пол. 19 в. сдела
на пристройка с южной стороны коло
кольни. Кирпичные стены побелены. 
Церковная ограда сер. 19 в. (сохр. фраг
ментарно) включает ворота, располо
женные с западной стороны, напротив 
колокольни. Один из лучших культовых 
памятников района, отличающийся вы- 
веренностью пропорций и изяществом 
силуэта. Храм, выстроенный в стиле 
раннего классицизма, в объемном реше
нии тяготеет к традициям костромской 
архитектуры 17 в.

Гармоничная объемно-пространст
венная композиция состоит из двусвет
ного четверика, увенчанного пятью лу
ковичными чешуйчатыми главами, су
женной пятигранной апсиды, широкой 
двустолпной трапезной и шатровой ко
локольни.

Стены обоих ярусов четверика завер
шены карнизами с дентикулами. Атти
ковый ярус своеобразно декорирован 
чередующимися нишками трехлопаст
ной и ромбовидной формы. Окна с луч
ковым верхом и полукруглыми нишка
ми над ними обрамлены плоскими на
личниками. По сторонам поставлены 
укороченные пилястры; аналогичные 
пилястры -  на углах объема. В первом 
ярусе боковые фасады украшены пор
тиками из двух пар колонн с треуголь
ными фронтонами (южный утрачен). 
Восьмигранный столп колокольни, по
ставленный на четверик, завершен яру
сом звона и высоким шатром с четырь
мя рядами слухов арочной и круглой 
формы. С трех сторон основания коло
кольни помещены двухколонные порти
ки с треугольными фронтонами, высо
кий столп обработан оригинально по
ставленными пилястрами (с заметным 
отступом от углов).

Центральный объем перекрыт сомк
нутым сводом с отверстием светового 
барабана; в апсиде -  коробовый свод с 
лотками. Обширная трапезная (в боко-
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Казанская церковь. Фот. 1986 г.

План

вых частях устроены приделы) пере
крыта крестовым и системой коробо
вых сводов, которые опираются на два 
крещатых столба, сдвинутых к восточ
ной стене.

Клеевая роспись в основном объеме 
выполнена около 1811 г., роспись мас
лом в трапезной -  в поел, трети 19 в. В 
1952 г. поновлена в нижнем ярусе четве
рика и в апсиде (фон композиции в кон- 
хе переписан заново); в трапезной поно
влена в 1960 г., тогда же написаны две 
композиции на стенах нижнего яруса ко
локольни. Вся роспись поновлялась еще 
раз в 1986 г., при этом сильно искажена 
цветовая гамма. Стенопись центрально
го объема -  видное произведение палех

ского круга. Сложный архитектурно
живописный декор построен на принци
пах барочного иллюзионизма, иконо- 
графическая программа тяготеет к па
мятникам предыдущего столетия. Сис
тема росписи здесь подчинена архитек
тонике интерьера. Боковые стены рас
членены тремя глубокими вертикаль
ными нишами по световым осям. Ком
позиции помещены на выступающих и 
западающих участках стен, а также на 
откосах. Два гризайльных антаблемента 
проходят над проемами нижнего света и 
в завершении стен, причем верхний на
писан над пятами свода, что зрительно 
увеличивает высоту стен и подчеркива
ет ярко выраженный общий вертика- 
лизм интерьера.

На стенах композиции размещены в 
четыре яруса. Вверху на южной и се
верной стенах расположены по пять 
сцен, разделенных короткими гризай- 
льными пилястрами. Выступающие 
простенки заняты тремя ярусами круп
ных прямоугольных композиций, 
фланкированных узкими, рисованны
ми “под мрамор” пилястрами. В нишах 
между окнами первого и второго света 
одна над другой расположены неболь
шие вытянутые по вертикали сцены. 
Несовпадение ярусного членения рос
писи в нишах и в простенках усиливает 
пространственную сложность компо
зиции.

Система росписи западной стены 
также основана на принципах барочно
го иллюзионизма. Внутри четырех яру
сов, разграниченных антаблементами, 
композиции отделены друг от друга 
гризайльными пилястрами и колонка
ми. В трех верхних ярусах -  по пять 
сцен, в нижнем -  две большие прямо
угольные композиции; композиции в 
центре выделяются своими большими 
размерами и арочными завершениями. 
Рисованные антаблементы раскрепова- 
ны по средней оси и “поддерживаются” 
пучками колонн, изображенными в ра
курсе, отчего центральная часть выгля
дит заглубленной.

Иконографический состав росписи 
довольно архаичен. Свод занимает еди-
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Интерьер. Фот. 1986 г.
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‘Страшный суд". Фот. 1986 г.

Главный иконостас. Фот. 1986 г.

ная композиция “Новозаветная Троица” 
в окружении святых, в углах написаны 
евангелисты. Верхний ярус отведен со
бытиям из жизни Адама и Евы, Авраа
ма, Иакова, Моисея. В нижних ярусах -  
евангельские сюжеты, в росписях юж
ной стены большое место отведено изо
бражению евангельских блаженств. В 
откосах окон -  пророки, великомучени
ки, СВ. воины, месточтимые святые. На 
западной стене -  “Страшный суд!”. В 
конхе апсиды написана символическая 
сцена “Да молчит всякая плоть”, отде
ленная гризайльным карнизом.

Роспись трапезной типична для позд
неакадемической манеры. Композиции 
в боковых нефах соответствуют посвя
щению приделов: в северном изображе
ны сцены из жития Николая Чудотвор
ца, в южном -  Федора Стратилата. На 
своде центрального нефа написаны 
евангелисты и отцы церкви.

Главный иконостас выполнен в 
нач. 19 в., царские врата и некоторые 
детали резьбы относятся к сер. 19 в. 
Это величественное четырехъярусное 
сооружение (в трех нижних ярусах -  
иконы двух чинов) -  одно из лучших в 
области произведений в стиле класси
цизма. Иконы написаны в нач. 19 в. в 
духе древнерусской живописи, в мест
ном чине -  19-20 вв.

Центральную часть иконостаса на 
высоту двух ярусов прорезает эффект
ная триумфальная арка, декорированная 
кессонами, розетками и резной свисаю
щей драпировкой. Арка включает два 
двухколонных портика, между которы
ми расположены царские врата. Ярусы 
разделены крепованными антаблемен
тами, опирающимися на коринфские ко
лонны, каннелированные в нижней час
ти, верхний (суженный) ярус завершен 
неполным пологим фронтоном. Иконо
стас декорирован изящной резьбой, раз
мещенной на фризах, между иконами, в 
тимпане верхнего фронтона. Выделяют
ся резные обрамления овальных икон на 
портиках нижнего яруса, их украшают 
рога изобилия с изысканными цветоч
ными гирляндами, вазоны и ниспадаю
щие драпировки.
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Паникадило. Фот. 1986 г.

Ворота ограды. Фот. 1986 г.

Придельные трехъярусные иконоста
сы в трапезной и киоты у столбов вы
полнены в поел, трети 19 в. в русском 
стиле. Иконы написаны в 19-20 вв. В 
центральном объеме сохранилось брон
зовое паникадило в стиле классицизма 
нач. 19 в.

Кирпичные ворота с двумя калитка
ми по сторонам выполнены в формах, 
стилистически близких церкви. Цент
ральный арочный проем фланкирован

сдвоенными укороченными полуколон
нами, несущими антаблемент. Над ни
ми -  аттик с фронтоном и тремя неболь
шими главками.

Беляев, 1863, с. 149; ИАК, 1909, с. 224; Церкви 
Костромской епархии, 1909, с. 160.

КРАСНОВО
(КРАСНОЕ ПОЛИВАНОВЫХ)

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, кон. 18 в.
Расположена в центре села на возвы

шении. Выстроена в 1799 г. на средства 
майора А.М. Поливанова. Здание кир
пичное и побеленное. Во 2-й пол. 19 в. 
нижний ярус колокольни получил боко
вые пристройки. В настоящее время утра
чены верхние ярусы колокольни и главка 
храма. Типичный образец культовой ар
хитектуры северной, костромской, части 
области рубежа 18-19 вв., характерной 
чертой которой является органичное сли
яние барочной объемной композиции с 
декором в стиле раннего классицизма.

Доминирует в композиции ярусный 
основной объем. Двусветный четверик 
несет более легкий по пропорциям вось
мерик с граненой купольной кровлей, 
увенчанной высоким световом бараба
ном -  чертырехгранным, со срезанными 
углами. К основному четверику примы
кают чуть суженный прямоугольный ал
тарь с мягко скругленной восточной сте
ной и чуть расширенная, почти квадрат
ная трапезная. У западного фасада пос
ледней -  нижний ярус колокольни с бо
ковыми пристройками.

Боковые фасады четверика с прямо
угольными нижними и круглыми верх
ними проемами завершены фронтона
ми, наложенными на аттик. Более наря
ден восьмерик с пилястрами по сторо
нам выпущенных углов и мелко профи
лированным венчающим карнизом с 
зубчиками, более развитым по сравне
нию с остальными карнизами. Из харак
терных приемов декора можно отме
тить по-барочному раскрепованные 
участки стен апсиды и прямоугольные 
филенки над окнами.



170 РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН

Церковь Покрова. Фот. 1973 г.

|':4 Г ч '

План

Основой объем и трапезная перекры
ты сомкнутыми сводами (первый -  со 
световым кольцом барабана), апсида -  
коробовым с распалубками. Оконные 
проемы в интерьере помещены в глубо
кие ниши, обрамленные штукатурными 
тягами, как и основание свода. Сохрани
лись фрагменты живописи на сводах.

Беляев, 1863, с. 177; Церкви Костромской 
епархии, 1909, с. 173.

МЕЖИ

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, сер. 19 в.
Стоит в центральной части села, на 

возвышенном месте, окружена деревья
ми. Построена из кирпича в 1845 г. в уп
рощенных формах позднего классициз
ма, характерных для рядового сельского 
строительства этого времени.

Композиция основного объема -  
двусветного четырехстолпного четве
рика, завершенного пятиглавием, -  по 
своему характеру скорее барочная.

Крупный центральный световой бара
бан контрастирует с глухими малень
кими барабанами глав, отнесенными на 
углы четверика. Двухъярусный аттик и 
удлиненная купольная кровля цент
рального барабана с декоративной 
главкой в завершении усиливают вы
разительность силуэта. К четверику 
примыкают пониженные объемы: по
перечно вытянутый прямоугольный 
алтарь и обширная трапезная; с ней пе
реходом соединена трехъярусная коло
кольня, завершенная шпилем.

Плоские пилястровые портики укра
шают боковые фасады четверика, вос
точную стену алтаря, грани нижнего и 
верхнего ярусов колокольни. На четве
рике они включены в традиционную для 
позднего классицизма композицию с 
крупной арочной нишей, объединяющей 
прямоугольные проемы первого света и 
большое полукруглое окно второго. В 
обрамлении арочных окон и ниш бара
банов и прямоугольных окон остальных 
объемов (частью ложных) использова
ны различные варианты наличников с 
профилированными архивольтами. Де-

Церковь Успения. Фот. 1973 г.

План
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кор здания отличает также развитая си
стема карнизов.

В интерьере широко расставленные 
столбы-пилоны служат опорой бараба
ну купола, коротким рукавам средокре- 
стья и перекрытиям небольших угловых 
компартиментов. В алтаре свод коробо
вый, в трапезной -  лотковый с распалуб
ками. Пол выстлан чугунными плитами.

В основном объеме и трапезной час
тично сохранилась масляная живопись.

Беляев, 1863, с. 157.

МЕЛЕЧКИНО

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
нач. 19 в.

Расположенная на небольшой прямо
угольной площади в центре села цер
ковь построена в 1806 г. Теплый храм 
Николая Чудотворца, возведенный ря
дом в 1816 г., утрачен. Здание кирпич
ное, окрашенное по обмазке охрой, де
тали выделены побелкой. Церковь в 
стиле раннего классицизма с использо
ванием традиций барокко в объемном 
решении, что весьма характерно для ме
стной архитектуры этого времени.

Основной объем храма имеет ярус
ную структуру: двусветный четверик не
сет значительных размеров восьмерик с 
граненой купольной кровлей и массив
ной чешуйчатой главой на восьмигран
ном барабане (диагональные грани бо
лее узкие). К четверику примыкают по
лукруглая апсида и квадратная трапез
ная, а к последней -  колокольня (сохра
нился лишь нижний ярус).

В убранстве фасадов широко приме
нены пилястры в различных сочетаниях. 
Так, боковые фасады четверика обра
ботаны шестипилястровыми портиками 
с треугольными фронтонами (по краям 
пилястры сдвоены). Грани восьмерика 
также украшены пилястрами, постав
ленными на их флангах с выпуском уг
лов. В простенках между окнами трапез
ной пилястры одиночные, а на стенах 
апсиды и нижнего яруса колокольни -  
парные. Оконные проемы нижнего све
та четверика, апсиды и трапезной пря-

Церковь Михаила Архангела. Фот. 1987 г.

Юм

План

моугольные, обрамленные наличника
ми с ушами; окна верхнего света четве
рика круглые; обоих восьмериков и 
нижнего яруса колокольни (частью 
ложные) -  арочные.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто восьмилотковым сомкнутым 
сводом со световым отверстием бараба
на, апсида -  конхой, трапезная -  полу- 
лотковым сводом.

Церковь расписана клеевыми краска
ми с применением графьи в 1832 г. па
лехским мастером Иваном Хреновым, о 
чем свидетельствует летопись на скло
нах арки в трапезную. На южном скло
не: “Украси сей храм святой настенным 
иконным изображением при державе го
сударя императора Николая Павловича 
по благословлению Павла Епископа Ко-
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фрагмент росписи западной стены. Фот. 1975 г.

стромского И Галичского”. На северном 
склоне: “Усердием и старанием иерея 
Алезия с братией и ктитором церков
ным Ивановым Неновым (?) с прихожа
нами писал иконописец Иван Хренов 
1832 года сентября 4 дня”. Живопись ча
стично утрачена на стенах под круглы
ми окнами и полностью в алтаре.

Высокое художественное качество, 
точная датировка и указанное авторст
во росписей ставят их в ряд интересней
ших произведений русской монумен
тальной живописи 1-й пол. 19 в. Соче
тание древнерусской традиции мону
ментальной живописи с новым “кар
тинным” принципом размещения ком
позиций, ампирными формами гризай- 
льного декора и специфическим коло
ритом придают данному памятнику глу
бокое своеобразие.

Иконография и стиль росписи опре
деляются близостью к традициям древ
нерусской монументальной живописи 
кон. 17 -  нач. 18 в. Это касается и таких 
технических приемов, как графья, сан-

кирь и подрумянка в моделировке ли
ков. Акцентирование линейно-графиче
ской манеры письма, сложная разделка 
богатых одеяний, усиление декоратив
ного начала напоминают иконопись па
лехских мастеров кон. 18 -  1-й пол. 19 в. 
Красив колорит, построенный на свет
лых ярких красках с преобладанием зо
лотисто-желтых и фисташково-зеленых 
тонов, на фоне которых звучно выделя
ются крупные пятна белоснежных, тем
но-вишневых, голубых одеяний.

Подбор и размещение сюжетов впол
не традиционны для 1-й пол. 19 в. Ико
нография отдельных изображений и 
сцен восходит к традиции рубежа 
17-18 вв. В своде восьмерика вместе с 
“Новозаветной Троицей” представлены 
чины небесной иерархии. В откосах и 
простенках окон восьмерика написаны 
фигуры избранных святых, на его гра
нях -  новозаветные сюжеты. В тром
пах -  евангелисты. Верхние части стен 
четверика заняты тремя монументаль
ными сценами: “Поклонение волхвов”.
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“Успение” и “Сошествие во ад”. На за
падной стене над аркой в трапезную рас
положена композиция с изображением 
храмового праздника “Собор Архангела 
Михаила”. Над круглыми окнами, огра
ничивая указанные композиции, прохо
дит гризайльный перспективный кар
низ. Архитектурно-декоративная живо
пись играет большую роль в структуре 
росписей трапезной, где на боковых сте
нах написаны самостоятельные гризай- 
льные композиции -  “колонные порти
ки”. На своде здесь помещено “Короно
вание Богоматери”, на западном его 
лотке -  редкий сюжет “Притча о царст
вии Божием”.

Беляев, 1863, с. 216; ИАК, 1909, с. 291; Церкви 
Костромской епархии, 1909, с. 227.

МИХАЙЛОВСКОЕ

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРО
ДИЦЫ, 1-я треть 19 в.

Стоит в центре села у перекрестка до
рог. В 1811 г. на месте прежней деревян
ной церкви помещицей М.А.Титовой 
было начато строительство каменной, 
оконченной, вероятно, в 1820-е гг. Судя 
по грубоватому характеру штукатурно
го декора, он обновлялся в сер. 19 в. Ут
рачена колокольня и колонки портиков, 
с восточной стороны возведена совре
менная пристройка. Кирпичное, ошту
катуренное и побеленное здание вы
строено в стиле классицизма. Редкий для 
архитектуры области этого времени по 
типологии и объемному решению па
мятник представляет значительный ин
терес.

В компактной пространственной 
композиции акцентирован основной 
двухъярусный восьмигранный объем 
(диагональные грани узкие), нижний 
ярус которого имеет четырехлепестко
вую в плане форму. Необычно соотно
шение массивного верхнего объема с не
большими полукружиями апсиды, за
падного и боковых рукавов. Граненый 
купол церкви завершен цилиндрическим 
световым барабаном с миниатюрной 
главкой на тонкой шее. К западному по

лукружию примыкает поперечно ориен
тированная трапезная со скругленными 
углами.

Для фасадного декора характерно 
обилие членений и деталей. Стены ниж
него яруса в средней части покрыты до
щатым рустом. На уровне подоконников 
и пят арочных окон проходят тяги про
стого рисунка. Стены трапезной допол
нительно расчленены прямоугольными 
нишами и пилястрами, окна здесь обрам
лены полуколонками с переброшенны
ми между ними архивольтами. Входы на 
боковых фасадах основного объема и 
окно апсиды акцентированы портиками 
с крупными фронтонами. Трактовка 
портиков необычна: ближе к проему по
мещены пилястры, а по сторонам от 
них -  тонкие колонны (последние не 
сохр.). Для оформления основных гра
ней верхнего яруса храма использован 
мотив трехчастного итальянского окна.

Единство интерьера основного объе
ма, перекрытого восьмилотковым сво
дом (диагональные грани сужены), обес-

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1973 г.

План
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печивается примыкающими с четырех 
сторон к центральному подкупольному 
пространству экседрами. Небольшое 
помещение трапезной разделено на 
шесть ячеек двумя крещатыми столба
ми и переброшенными к ним от стен ар
ками; ячейки перекрыты парусными 
сводами.

Беляев, 1863, с. 191; ИАК, 1909, с. 242; Церкви 
Костромской епархии, 1909, с. 178; Костромская 
старина, 1890, с. 38; там же, 1894, с. 35.

НИКУЛЬСКОЕ

ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКАЯ, нач. 19 в 
Расположена на окраине села у доро

ги, на высоком берегу р. Парша. Кир
пичное и оштукатуренное здание вы
строено на средства майора И.И. Каблу-

Смоленская церковь. Фот. 1987 г.

€ —•

План

кова в 1806 г. Принадлежит к наиболее 
интересным памятникам района в стиле 
раннего классицизма, в архитектуре ко
торого явственно проявилась местная 
барочная традиция.

Основным композиционным ядром 
является центральный объем -  двусвет
ный четверик, над которым возвышает
ся крупная купольная ротонда с люкар- 
нами и миниатюрной главкой. К четве
рику примыкают равные ему по ширине 
прямоугольный, поперечно ориентиро
ванный алтарь и почти квадратная тра
пезная; оба объема имеют скругленные 
раскрепованные углы, обработанные 
дощатым рустом. Уравновешивает ком
позицию стройная трехъярусная коло
кольня с купольной кровлей, прорезан
ной люкарнами, и шпилем.

Декоративное убранство фасадов вы
полнено в характерных формах раннего 
классицизма с элементами барокко. Все 
части здания объединены антаблемен
том, проходящим на уровне верха стен 
алтаря, трапезной и первого яруса коло
кольни. Боковые фасады четверика ак
центированы портиками тосканского 
ордера: в центре -  две свободно стоящие 
колонны, по краям -  полуколонны, вы
ступающие из массивных пилонов. Ос
новные арочные проемы внутри порти
ков (центральный -  входной) и разме
щенные над ними квадратные окна име
ют рамочные наличники, объединенные 
замковыми камнями. Прямоугольные 
окна апсиды и трапезной заключены в 
обрамления упрощенного барочного ри
сунка с полочками в завершении. Близ
ки к ним и окна ротонды, чередующиеся 
с пилястрами, поставленными в широ
ких простенках. Центральная ось алтаря 
подчеркнута портиком из сдвоенных ко
лонн. В оформлении высоких арочных 
проемов всех ярусов колокольни также 
использованы колонные и пилястровые 
портики (в двух нижних они завершены 
фронтонами).

Центральное пространство храма пе
рекрыто сферическим куполом на мощ
ном барабане и сообщается с помещени
ями алтаря и трапезной арочными про
емами.
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Масляная роспись 2-й пол. 19 в., со
хранившаяся фрагментарно в куполе, в 
простенках барабана и на западной сте
не четверика, -  типичный пример стено
писей в духе позднего академизма с при
сущими им локальным колоритом, рез
кой светотеневой моделировкой, ста
тичными композициями. Общему харак
теру живописи мало соответствуют 
пышные охристые гризайльные обрам
ления в духе барокко. В куполе, отде
ленном от барабана узким штукатур
ным карнизом, помещены композиции 
“Крещение”, “Воскресение” и “Вознесе
ние” (четвертая утр.); в фигурных рам
ках -  фигуры архангелов. В верхней ча
сти западной стены четверика распола
галась редкая в это время больщая ком
позиция “Страшный суд”, в нижней час
ти -  “Притча о богатом и Лазаре” и 
“Лепта вдовицы”.

Беляев, 1863, с. 174; ИАК, 1909, с. 236; Церкви 
Костромской епархии, 1909, с. 172.

НОВИНСКОЕ

ЧАСОВНЯ ПАРАСКЕВЫ 
ПЯТНИЦЫ, сер. 19 в.

Стоит на открытом участке посреди 
деревни. Западный входной притвор с 
крутым двускатным покрытием и глав
ка не сохранились. Единственная уце
левшая в районе деревянная часовня 
сер. 19 в., в объемной композиции кото
рой ощущается влияние барокко.

Часовня Параскевы Пятницы. Фот. 1973 г.

Углы рубленной в обло и обшитой 
тесом постройки опираются на валуны. 
Первоначально она была квадратной в 
плане, позднее в результате расширения 
(с западной стороны) получила прямо
угольную форму. Не совсем обычен си
луэт кровли: в центре она куполообраз
ная, вытянутая вверх, со слабо намечен
ными гранями, а на краях переходит в 
скатную. Крутой шестигранный купол 
барочного рисунка несколько напоми
нает колокол.

Огибающие углы тесовые лопатки 
(уцелели частично) поддерживают кар
низ с фрагментарно сохранившимся под
зором. Бревенчатые стены в интерьере 
стесаны. Перекрытие было плоским.

ОСТРЕЦОВО

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ. КОМПЛЕКС,
поел, треть 18 -  19 в.

Комплекс, состоящий из церкви, от
дельно стоящей колокольни, дома при
чта и ограды занимает участок непра
вильной формы в центре села на торго
вой площади, на которой проводились 
ежегодные ярмарки. В храмозданной 
надписи, появившейся при обновлении и 
росписи церкви Троицы в 1911 г., гово
рится, что она выстроена в 1770 г. на 
средства помещика Т.И. Лялина с кре
стьянами. Исходя из дат на плитах пола 
(1809), упомянутой надписи и самой ар
хитектуры памятника в стиле зрелого 
классицизма, можно предположить, что 
самая ранняя дата относится в началу 
сильно затянувшегося строительства, 
оконченного лишь в 1811 г. Высокая ко
локольня, стоящая к западу от храма в 
линии ограды, выстроена в 1-й пол. 19 в. 
в формах позднего классицизма. К это
му же времени относятся четыре угло
вые башни ограды. Существующая ог
рада и расположенные на одной оси се
верные и южные ворота сооружены в 
кон. 19 в. В этот последний период к ко
локольне пристроен дом принта, а к 
храму -  небольшая крещальня. Соору
жения этого времени выполнены в духе 
эклектики. Несмотря на разновремен-
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Церковь Троицы. Фот. 1973 г.

ность построек, комплекс обладает ред
кой художественной цельностью, пред
ставляя большой интерес для архитекту
ры области. Особую ценность ему при
дает своеобразная и выразительная по 
силуэту церковь.

Церковь Троицы. Кирпичные стены 
оштукатурены, базы и капители вы-

План

полнены из белого камня. Центриче
ский четырехстолпный пятиглавый 
храм периода классицизма с оригиналь
ным завершением. Квадратный в плане 
двусветный объем обогащен примыка
ющими с трех сторон (кроме восточ
ной) тосканскими портиками с фронто
нами. Крупные световые барабаны с 
купольным покрытием увенчаны ярус
ными чешуйчатыми главами лукович
ной формы.

Убранство фасадов характерно для 
раннего классицизма. Слегка срезанные 
углы четверика раскрепованы. Широ
кий антаблемент переходит с основного 
объема на портики. Окна нижнего яруса 
прямоугольные и арочные (в портиках); 
типично использование круглых и не
больших прямоугольных окон второго 
света и объединение их с нижними про
емами вертикальными нишами. Налич
ники окон рамочные, с полочками или 
сандриками в завершении. Центральный 
барабан прорезан восемью прямоуголь
ными окнами и повышен аттиком; в уг-
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ловых барабанах аналогичные окна рас
положены по сторонам света.

Центральная часть храма перекры
та куполом, барабан которого опира
ется на мощные пилоны и подпружные 
арки. Для перехода к барабану исполь
зованы сферические тромпы необыч
ной формы. В рукавах креста -  лотко
вые и полулотковые своды. Угловые 
ячейки усложнены полукруглыми ни
шами в стенах. Пол выстлан чугунны
ми плитами.

Интерьер расписан масляными крас
ками в 1911 г. На западной стене около 
входа сохранились надписи. С южной 
стороны: “Сооружен сей святой храм во 
имя святой Троицы с благословления 
арх[иепископо]в Суздальских в 1770 году 
попечением помещика Трофима Иллари
оновича Лялина с крестьянами”. С север
ной стороны: “Обновлен сей св. Храм в 
1911 году с благословления преосв. Тихо
на епископа Костромского и Галичского 
при благоч. свящ. Отце Василии Потапо
ве и настоят, церк. свящ. отце Василии 
Лебедеве при ктиторе В.П. Орлове”. 
Композиции нижнего яруса в притворе 
прописаны маслом в сер. 20 в. с искаже
нием стиля и колорита. Ряд сцен в при
творе и придела имеет значительные ут
раты.

Роспись церкви -  произведение в сти
ле модерн, для которого характерны 
подчеркнутая линеарность, придающая 
изображениям манерную утонченность, 
и сдержанный, приглушенный колорит, 
построенный на темно-синих, глубоких 
зеленых, красновато-коричневых тонах 
с позолотой в орнаменте. Отдельные 
сцены по иконографии и манере испол
нения повторяют стенопись Владимир
ского собора в Киеве (на сводах храма и 
притвора, в барабане, в северной и юж
ной апсидах, в изображении евангели
стов). Ряд композиций выполнен в духе 
позднеакадемической живописи (“Со
шествие Св. Духа”, “Вход в Иерусалим”, 
“Благословление детей”). Изображения 
отдельно стоящих святых стилизованы в 
духе древнерусской живописи.

Расположение и иконографический 
состав композиций традиционны для 2-й

Фрагмент росписи. Фот. 1987 г.

ПОЛ. 19 -  нач. 20 в. В куполе написана 
“Новозаветная Троица”, между окнами 
барабана -  пророки, в тромпах -  еванге
листы, между ними сцены “Преображе
ние”, “Воскресение” и “Вознесение”, 
четверик отделен от барабана профили
рованным лепным карнизом сильного 
выноса. Над арками четверика помеще
ны “Вход в Иерусалим”, “Рождество 
Христово” и “Сошествие Св. Духа”. 
Важную роль в росписи играет изыскан
ный орнамент на арках, пилонах и в об
рамлениях, включающий растительные 
и геометрические мотивы, кресты и ма
ковки храмов.

В западном притворе композиции на 
евангельские темы выполнены в два 
яруса на торцовых стенах. На восточ
ном склоне свода -  “Ветхозаветная Тро
ица”. В боковых рукавах-приделах жи
вопись также расположена в два яруса: 
в северном (на склоне свода) -  явления 
Христа после Воскресения; в южном -  
две сцены из богородичного цикла. 
Внизу между окнами написаны святые. 
В притворе южного придела (в бараба
не и на стенах) сохранились изображе
ния святых 2-й пол. 19 в.; в притворе се
верного придела -  фрагмент классици
стической живописи 1-й пол. 19 в. (изо
бражение Христа).

Главный иконостас относится к 
поел, трети 18 в. Тогда же написаны 
иконы; во 2-й пол. 19 в. некоторые из 
них поновлены и выполнена живопись в 
нижней части иконостаса, над карниза
ми, на боковых вратах, а также обрам
ления икон местного чина.
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Главный иконостас. Фот. 1987 г.
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Эффектный памятник в стиле барок
ко, отличающийся стройностью компо
зиции и нарядностью пластичной резь
бы. Двухъярусное сооружение (в каж
дом ярусе -  иконы двух чинов), боковые 
грани которого поставлены слегка под 
углом, завершено иконой “Похвала Бо
гоматери” с лучковым сандриком и над 
ней -  овальным барельефом “Новоза
ветная Троица”. Переходом к более уз
кому второму ярусу служат волюты, по
вторенные в основании верхней иконы. 
Поверхность иконостаса оживлена не
большими выступами, подчеркнутыми 
раскреповками антаблементов -  профи
лированного межъярусного и более 
простого венчающего, отчего вся ком
позиция приобретает легкость и дина
мичность.

Основное декоративное убранство со
средоточено на царских вратах. Это ори
гинальное произведение трактовано в ви
де барельефной композиции “Ветхоза
ветная Троица”, редко встречающейся на 
царских вратах: в ней представлены три 
ангела и высоко раскинувшийся над ними 
мамврийский дуб. В завершении врат -  
балдахин с резными драпировками, обра
мляющими скульптурных ангелов, несу
щих корону, и головки херувимов. 
Скульптурные изображения, выполнен
ные в несколько наивной, примитивной 
манере, близки народной деревянной 
скульптуре. Лики ангелов выкрашены в 
розовый цвет, волосы -  в черный.

Пышная позолоченная резьба в обра
млениях больших икон второго яруса и 
картушах придает иконостасу празднич
ный облик. Этому способствуют также 
скульптурные изображения ангелов с 
трубами, поддерживающих гирлянды по 
сторонам иконы “Похвала Богоматери”. 
Убранство дополнено тонким тиснени
ем по позолоченному левкасу.

Сень в главном алтаре в виде бесед
ки-ротонды -  изящное произведение 1-й 
пол. 19 в. в стиле классицизма. Восемь 
парных колонок несут высокий антабле
мент с резной драпировкой, увенчанный 
ажурным сферическим куполом с бара
банчиком в завершении. В алтаре сохра
нились две иконы 17 в.

Царские врата. Фот. 1987 г.

Сень. Фот. 1987 г.
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Иконостас южного придела. Фот. 1987 г.

Трехъярусный иконостас южного при
дела -  памятник в стиле классицизма 
сер. 19 в., со сложным построением и бо
гатой насыщенной резьбой с мотивами 
барокко. Иконы написаны в сер. 19 в. 
Центральная часть в три оси выдвинута 
вперед и соединена с боковыми вогнуты
ми участками (северная боковая грань из- 
за небольших размеров придела постав
лена вдоль стены). В нижнем ярусе ко
лонки с коринфскими капителями под
держивают крепованный антаблемент. 
Необычно решен второй ярус: его сред
нюю часть, прорезанную полукруглой ар
кой и завершенную фронтоном, занимает 
оригинальная скульптурная композиция 
“Распятие”, которой отведено главное 
место в декоре иконостаса. Скульптур
ные изображения Христа на кресте и 
предстоящих даны на фоне барельефных 
зданий с шатрами и башнями Иерусали
ма, по своей архитектуре напоминающих 
сооружения 17-18 вв. Чуть ниже располо
жены скульптурные ангелы с рипидами. 
Арка окаймлена резной ниспадающей

драпировкой. В верхнем суженном ярусе 
два небольших двухколонных портика со
единены широкой аркой, под ней распо
ложена многофигурная скульптурная 
композиция “Воскресение”. Иконостас 
обильно декорирован несколько тяжело
ватой резьбой плотного рисунка, выпол
ненной в духе барокко (царские врата, 
картуши) и классицизма (на антаблемен
тах). Убранство дополняют резные цер
ковные атрибуты на постаментах с розет
ками (второй ярус) и мягко скругленные 
волюты (третий ярус).

Двухъярусный сборный иконостас се
верного придела -  типичный памятник 
2-й пол. 19 в., с композицией, выдержан
ной в русском стиле, и псевдобарочной 
декоративной резьбой. Иконы -  кон. 
19 -  нач. 20 в. Колонны в первом ярусе и 
пилястры в суженном втором соединены 
арками.

Паникадило с подвесками 1-й пол. 
19 в., в стиле классицизма. Три киота в 
приделах -  также в стиле классицизма 
1 -й пол. 19 в., а еще два -  в духе эклекти
ки 2-й пол. 19 в.

Колокольня отличается подчеркну
тым вертикализмом. Кирпичные стены 
сооружения побелены. Все четыре яру
са -  четверики, слегка уменьшающиеся 
в плане; три верхних -  с арочными про
емами. Купольная кровля прорезана 
люкарнами и завершена главкой на 
стройном четырехгранном барабане.

Декоративная обработка фасадов 
графична и несколько однообразна: уг
лы четвериков и профилированные кар
низы раскрепованы, широко использо
ваны филенки. В третьем ярусе на углах 
поставлены тосканские полуколонии, в 
четвертом -  более тонкие ионические 
полуколонии фланкируют проемы.

С юга к колокольне примыкает кир
пичный двухэтажный дом причта, вы
строенный в формах эклектики с исполь
зованием мотивов древнерусской и ба
рочной архитектуры. Самые характер
ные из них: килевидные кокошники, рас
положенные по центру фасадов, фигур
ные перемычки окон с лучковым верхом 
(частично ложные), дощатый руст во вто
ром этаже (на углах и в простенках).
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Ограда. Все элементы ограды выпол
нены из кирпича и побелены. Три круг
лые и одна квадратная угловые башни, ве
роятно, уцелели от более ранней ограды. 
Круглые завершены купольными кровля
ми со шпилями, а внутри перекрыты сво
дами. Квадратная башня с внешних сто
рон (южной и восточной) украшена двух
колонными портиками. Существующая 
ограда с двускатным покрытием прореза
на частыми небольшими отверстиями с 
треугольным верхом. Северные и южные 
ворота выполнены в русском стиле. Более 
крупный средний проем имеет высоко 
поднятую арочную перемычку, увенчан
ную главкой; он фланкирован арочными 
калитками с килевидным завершением.

Памятная книжка Костромской губернии на 
1862 г., с. 305; Бе.1яев, 1863, с. 172; ЙАК, 1909, 
с. 236; Церкви Костромской епархии, 1909, с. 172.

ПАРСКОЕ
Расположено по обоим берегам 

р. Парша, от которой и произошло на
звание села, основанного в 1399 г. на

большом тракте из Костромы в Шую. 
Сходящиеся к переправе дороги из тор
говых сел Иваново, Дунилово и Палех 
способствовали формированию цент
рической планировки села с крупной 
торговой площадью на высоком левом 
берегу реки. Композиционный центр 
площади уже в сер. 16 в. был закреплен 
постановкой деревянного храма, из
вестного тем, что в 1552 г. в него был 
сделан крупный вклад Иваном Гроз
ным. Среди первых владельцев села 
были князья Шуйские, Черкасские, бо
ярин И.В. Морозов. С нач. 17 в. село 
становится известно местными, так на
зываемыми Ивановскими, ярмарками, 
проходившими 26-30 августа и приуро
ченными к престольному празднику 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
а также еженедельными торгами. Осо
бенно славилось Парское среди окру
жающих сел производством роговых и 
пальмовых гребней.

В 18 в. село переходит во владение 
кн. С. Трубецкому. В это время вместо

Село Парское. Фот. 1983 г.
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старого храма, сгоревшего в 1773 г., 
строится новый кирпичный Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи (1773-85) в 
традиционных для Шуйского региона 
формах -  с пятиглавым двусветным чет
вериком и шатровой колокольней. К 
этому времени торговую площадь зани
мал крупный гостиный двор, получив
ший к нач. 19 в. форму каре с шестью 
воротами по периметру. Помимо основ
ного холодного храма ансамбль торго
вой площади в 1816-22 гг. был дополнен 
еще одной теплой церковью, скорее все
го, в формах позднего классицизма. 
Вновь образованный комплекс окружа
ла ограда с ампирными часовнями по 
углам.

В 19 в. производство гребней, прежде 
изготовлявшихся отдельными мелкими 
мастерскими, сосредоточивается на фа
бриках, крупнейшая из которых, с ма

шинным производством, располагалась 
на берегу реки у северной окраины села. 
В кон. 19 в. на ней работало 125 чело
век. Застройка села разрасталась парал
лельными порядками вдоль направле
ний главных дорог.

Перевод всероссийской Макарьев- 
ской ярмарки в Нижний Новгород и 
строительство во 2-й пол. 19 в. желез
ной дороги Иваново-Шуя подорвали 
торговлю в селе. Однако именно в это 
время зимний храм 1816-22 гг. пере
страивается в новую крупную церковь 
Вознесения (1863) в модном византий
ско-русском стиле, что в целом усили
ло роль в селе храмового комплекса. С 
утратой гостиного двора в кон. 19 в. 
комплекс стал единственным компози
ционным акцентом, организующим 
пространство широкой торговой пло
щади. Среди деревянной, в основном

Село Парс кое. Генплан:
1 -  церковь Иоанна Предтечи; 2 -  церковь Вознесения; 3 -  ограда с часовнями; 

4 -  лавки; 5 -  палатки; 6 -  фабрика
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Храмовый комплекс. Фот. 1987 г.

рядовой застройки, окружающей пло
щадь, выделяются кирпичные лавки 
вдоль ее западной границы. У самого 
спуска к реке сосредоточены бревенча
тые амбары. Заречная часть села за
страивается в кон. 19 -  нач. 20 в. и со
стоит и в наши дни из двух порядков 
изб, вытянутых вдоль реки.

К нач. 20 в. улицы села были мощены 
камнем, а в застройке наряду с полука- 
менными появились двухэтажные кир
пичные дома. Большинство деревянных 
изб выстроено в одну связь с рубленым 
одноэтажным крытым двором. На ок
нах многих домов -  наличники с про- 
пильной резьбой.

В настоящее время село развивается 
к востоку от исторического центра в со
ответствии с генеральным планом, раз
работанным в 1981 г. институтом “Рос- 
гипрониисельстрой”.

Поливанов, 1836; Беляев, 1863, с. 213; Веселов
ский Н.О., 1899; ИАК, 1909, с. 236; Церкви Кост
ромской епархии, 1909, с. 172; Барское, 1915; Руса- 
комский, 1980, с. 213-214; Галашевич, Шередега, 
1982, с. 243-246.

х р а м о в ы й  КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ И ВОЗНЕСЕНИЯ,
2-я пол, 18 -  19 в.

Занимает участок трапециевидной 
формы в северной части торговой пло
щади, над высоким живописным бере
говым склоном р. Парша. Состоит из 
двух крупных пятиглавых церквей: хо
лодной Усекновения главы Иоанна 
Предтечи (1773-85) и расположенной к 
северу от нее теплой Вознесения (1863), 
построенной на месте храма 1816-22 гг. 
Постановка зимней церкви с неболь
шим выносом к западу от летней прида
ет особое богатство объемной компо
зиции комплекса, эффектно восприни
маемого при подъезде к центру села из 
Дунилова. Границы участка зафиксиро
ваны расположенными по его углам 
тремя ампирными часовнями и сто
рожкой, где жили сторожа и мастеро
вые. От первоначальной ограды с тре
мя воротами (1822) сохранились двое 
ворот и калитка, а также несколько 
прясел с кирпичными столбами и кова-
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Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. 
Фот. 1987 г.

НОИ решеткой вдоль южной и западной 
сторон участка.

Один из наиболее ярких в области 
храмовых комплексов, отличающийся 
выразительным силуэтом и нарядно
стью фасадного убранства. Играет веду
щую роль в ландшафте, возвышаясь над 
одноэтажной застройкой села.

Церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Кирпичные стены окрашены 
по обмазке. В сер. 19 в. пристроены гра
неные объемы боковых притворов с вы

сокими куполообразными кровлями и 
главками; в конце столетия основание 
колокольни укрепили мощными контр
форсами.

Церковь принадлежит к одному из 
наиболее интересных типов приходских 
церквей 2-й пол. 18 -  нач. 19 в., встреча
ющихся на территории бывш. Влади
мирской, Костромской и Ярославской 
губ. и воспроизводящих формы храмов 
рубежа 17-18 вв.

Высокий основной четверик завер
шен характерными для ярославской ар
хитектуры двумя рядами декоративных 
кокошников, причем нижний тракто
ван как аттиковый ярус, а верхний, су
женный, -  как постамент со срезанны
ми углами под высокими цилиндриче
скими барабанами крупных лукович
ных глав с чешуйчатым покрытием. 
Столь же характерна форма апсиды, 
единый объем которой расчленен ко
лонками на три слабо выраженных 
скругления. Высокий восьмигранный 
столп шатровой колокольни поднят на 
двухъярусный четверик у западного 
фасада трапезной. Поздние притворы 
боковых входов имеют вид восьмигран
ных снаружи, близких к овалу изнутри 
объемов (основные грани более широ
кие), вытянутых по оси север-юг. К их 
слегка приподнятым площадкам с трех 
сторон ведут лестницы.

В убранстве церкви использованы 
элементы московского и раннепетров
ского барокко. Боковые фасады четве
рика с тремя осями высоких проемов об
работаны на углах пучками тройных ко
лонок и завершены широким наборным 
фризом из поребрика, четырехрядной 
пилы и городков, раскрепованным у пят 
широких кокошников верхнего яруса. 
Дуги кокошников декорированы пореб
риком и дентикулами, а углы каждого из 
ярусов рустованы. В отличие от окон 
нижнего света четверика, апсиды и тра
пезной, заключенных в рамки с набором 
мелких бусин, более высокие верхние 
окна фланкированы рустованными пи
лястрами. Наличники обоих ярусов за
вершают высокие разорванные гребни, 
более массивные во втором свете. Пер
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воначальные входы в храм обрамлены 
перспективными порталами.

Первый четвериковый ярус коло
кольни со стороны внешних углов обра
ботан богатым набором руста и двой
ным рядом ширинок. Ширинки с полив
ными изразцами украшают грани стол
па и основание яруса звона, под кото
рым проходит кирпичный фриз кресто
образного рисунка. Углы восьмерика 
подчеркнуты огибающими лопатками с 
филенками на уровне звона. Высокий 
шатер прорезают три ряда слухов. В их 
нижнем ряду на юго-западной грани бы
ли устроены часы.

Своеобразным изяществом отмечен и 
декор боковых притворов. Выполнен
ные в формах классицизма, они украше
ны на основных гранях колонными пор
тиками с треугольными фронтонами, 
обрамляющими широкие арочные вхо
ды. Диагональные грани прорезают 
арочные окна в простых наличниках под 
лучковыми сандриками. Некоторую 
грузность притворам придают массив
ные колоколовидные кровли с перехва
том и гранеными луковичными главами.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым барабаном в центре. В 
апсиде, соединенной с четвериком тремя 
проемами, -  высокая конха с распалуб
ками; в трапезной -  полулотковый свод, 
также с распалубками. Сохранились чу
гунные плиты пола с изображением ро
зеток и первоначальные решетки и 
ставни окон.

Храм и трапезная расписаны местны
ми мастерами ок. 1830 г. темперными 
красками с применением графьи. Живо
пись сохранилась в четверике, алтаре и 
трапезной (имеются частичные утраты 
красочного слоя). Во 2-й пол. 19 в. понов
лена масляными красками, дописаны дра
пировки в композиции “Поклонение вол
хвов” и изображения евангелистов. Выда
ющийся памятник палехско-шуйского 
круга, отличающийся высоким художест
венным уровнем исполнения, своеобраз
ным стилем и эффектной цветовой гам
мой, что позволяет говорить о нем как об 
одном из самых ярких в ряду стенописей 
данного периода в Ивановской обл.

Стиль и манера росписи весьма раз
нообразны. Сюжетные композиции 
восходят к барочной традиции: любовь 
к сложным многофигурным динамич
ным композициям, обилие пейзажных 
и архитектурных фонов, тщательная 
разделка драпировок. Наряду с этим в 
росписи органично существуют и ус
ловные приемы “иконного письма” ру
бежа 17-18 вв., особенно ярко прояв
ляющиеся в ряде изображений, осо
бенностях доличного письма и технике 
исполнения. Богатство стилевых прие
мов дополняет перспективная гризай- 
льная живопись в стиле классицизма, 
играющая большую роль в создании 
более сложного и оригинального про
странства интерьера (особенно в тра
пезной). Сочетание этих направлений, 
неразрывно связанных в единое целое, 
придает росписям подлинное своеоб
разие. Чрезвычайно выразителен яр
кий мажорный колорит, построенный 
в основном на контрастных цветах. 
Преобладают интенсивно-голубые, 
глубокие киноварные, медовые охри
стые тона, позолота. Особенно изы
сканна цветовая гамма в алтаре, где 
гармонично сочетаются розовый и бе
лый, оливковый и ярко-красный, глу
бокий синий и изумрудно-зеленый.

Свод отделяется от стен позолочен
ным, сильно вынесенным штукатурным 
карнизом и разбит горизонтальными 
живописными карнизами на три яруса. 
Вертикальные тяги, сходящиеся у свето
вого кольца, образуют в двух нижних 
ярусах по три композиции на каждом 
лотке. Четыре сцены верхнего яруса, 
обрамленные арками, разграничены ве
ликолепными гризайльными канделяб
рами ампирного рисунка.

В куполе барабана написан Саваоф, в 
простенках -  архангелы. Роспись свода 
посвящена преимущественно ветхоза
ветным темам. В центральной части во
сточного лотка изображена Голгофа, 
являвшаяся фоном для Распятия, завер
шавшего иконостас.

Росписи стен четверика расположе
ны в четыре яруса. Верхний, над окнами 
второго света, состоит из вытянутых по
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Роспись южной стены. Фот. 1987 г.

Фрагмент росписи алтаря. Фот. 1975 г.

горизонтали небольших аллегориче
ских сцен, отделенных друг от друга 
крупными вазонами с цветами. Ниже, в 
южных и северных простенках, написа
ны евангелисты на фоне пилястр; на от
косах окон изображены святые, ввер
ху -  иконы Богоматери, несомые анге
лами. Следующий ярус, проходящий под 
верхними окнами, состоит из евангель
ских сцен. Самый нижний ярус предста

влен сценами “Воскресение” (южная 
стена) и “Вознесение” (северная стена), 
размещенными на участках между пор
талом и окном. На западной стене над 
высокой аркой написан выступающий 
карниз с фризом и розетками, а на нем -  
четырехколонный портик. В центре 
портика -  большая композиция “По
клонение волхвов” с ландшафтным фо
ном. По сторонам от нее изображены 
пилястры, частично закрытые тремя 
большими евангельскими композиция
ми, помещенными одна над другой с ка
ждой стороны.

В конхе апсиды -  многофигурная ком
позиция “Да молчит всякая плоть”. По
верхность стены здесь занята перспек
тивной аркой, в которой реальные окон
ные проемы чередуются с иллюзорными 
нишами. По сторонам от центрального 
окна написаны “Снятие с креста” и “По
ложение во гроб”; на западной стене ал
таря -  “Тайная вечеря” и еще две компо
зиции на евангельские темы.

Оригинальна в композиционном от
ношении роспись свода трапезной. Че
рез коробовый свод “переброшены” 
гризайльные кессонированные арки. 
Средняя часть свода занята широким 
восьмигранником с кессонами; три ря
да перспективно уменьшающихся к 
центру кессонов создают впечатление 
высокого шатра, замкнутого восьми
гранной композицией “Сошествие 
Св. Духа”. На северный и южный скло
ны от восьмигранника спускаются две 
трапециевидные рисованные рамы с 
большими композициями на темы апо
стольских деяний.

Церковь Вознесения. Крупный храм 
с выразительной, но несколько сухова
той пластикой объемов играет подчи
ненную роль в комплексе. Кирпичные 
стены оштукатурены и побелены. Ос
новной двусветный четверик, чуть су
женная полуциркульная апсида, квад
ратная в плане, слегка уширенная четы- 
рехстолпная трапезная и притвор запад
ного входа размещены на общей про
дольной оси. Декоративное фасадное 
убранство, выполненное в основном в 
формах русско-византийского стиля, эк
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лектически сочетало приемы древнерус
ского зодчества, классицизма и москов
ского барокко. Характерно и своеобраз
ное венчание храма пятью маленькими 
луковичными главками на граненых 
глухих барабанах (средний разрушен и 
заменен деревянным, глава отсутству
ет). Главки установлены не непосредст
венно на барабаны, а на невысокие шат
ры с килевидными кокошниками в осно
вании. Особую пластическую вырази
тельность объему придают парные 
трехчетвертные колонны, членящие 
фасады четверика и трапезной на три 
прясла (на углах они образуют группы 
из трех колонн). Боковые входы в храм 
выполнены в виде притворов-тамбуров, 
с килевидным завершением кровли над 
полукруглым окном. Средняя ось боко
вых фасадов четверика дополнительно 
подчеркнута неполным фронтоном сре
днего прясла, врезанным в аттиковый 
ярус, разработанный филенками. Окна в 
основном арочные, в наличниках с киле
видными архивольтами или с разорван
ными треугольными фронтонами.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом; трапезная -  системой лотковых и 
сомкнутых сводов; в притворе плоские 
потолки; в апсиде -  конха.

Масляная роспись 2-й пол. 19 в., сохра
нившаяся на своде четверика и восточ
ной стене алтаря, -  типичное произведе
ние в духе позднего академизма. В коло
рите преобладают сдержанные холодные 
тона. Стены четверика окрашены масля
ной краской и не имели росписей.

Свод отделен от стен узким штука
турным карнизом. Его ребра подчеркну
ты живописными орнаментальными тя
гами. На восточном лотке написано 
“Вознесение”, на северном и южном -  
группы апостолов, на западном -  “Коро
нование Богоматери”. В алтаре свод 
также отделен лепным карнизом. По 
сторонам центрального окна написаны 
Богоматерь и Христос.

Ограда. Первоначально окружала 
весь участок и включала четыре угло
вых павильона-часовни и трое ворот. 
Ныне сохранились прясла только на 
южной и западной сторонах, три часов-

Церковь Вознесения. Фот. 1987 г.

План

Часовня. Фот. 1973 г.

НИ И двое ворот; на месте четвертой (се
веро-западной) во 2-й пол. 19 в. выстро
ена сторожка в стиле эклектики. Метал
лическая ограда на кирпичном основа
нии выполнена в формах позднего клас
сицизма. Ампирный рисунок ее кованой 
решетки отличается особым изящест
вом на фоне крупных форм окружаю
щих сооружений. Выразителен ритм вы
тянутых ромбов, ограниченных одина
ковыми фризами в верхней и нижней ча
сти и увенчанных копьями стоек.

Квадратные в плане часовни имеют 
характерный облик ампирных павильо
нов. Выстроены из кирпича, оштукату
рены и окрашены. Над низкой четырех-
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Западная калитка. Фот. 1973 г.

скатной кровлей со всех сторон подни
маются небольшие аттики-парапеты. В 
центре каждого внешнего фасада поме
щена трехчастная композиция: вход 
(или ниша) в обрамлении тосканских ко
лонн или пилястр и узких окон (ниш). 
Завершается эта композиция полуцир
кульным окном или наложенным на сте
ну архивольтом с замком в вершине. Уг
ловые части фасадов рустованы до 
уровня перемычек нижних проемов.

Ворота образованы мощными объема
ми двух пилонов по сторонам широкой 
арки центрального проезда. В прямо
угольные проходы внутри пилонов вписа
ны, как в пропилеи, дорические колонны 
(по четыре с каждой стороны). Столь же 
монументальны формы калитки перед 
западным фасадом церкви Иоанна Пред
течи, где центральную арку со ступенча
тым аттиком обрамляют приставленные 
к пилонам парные колонны нарочито 
утяжеленных пропорций.

Поливанов, 1836; Беляев, 1863, с. 213; Веселов
ский Н.О., 1899; ИАК, 1909, с. 236; Церкви Кост
ромской епархии. 1909, с. 172, 226-27; Галашевич, 
Шередега, 1982, с. 243-246; РНБ. Хмыровская кол
лекция, Костромская губерния, т. 5, № 51, с. 16-17 
(Церковь Иоанна Предтечи в селе Парском).

ПОРХАЧЁВО

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
1-я пол. 19 в.

Комплекс церковных построек рас
положен на северной окраине села, на 
возвышенном месте над прудами. Не

большая территория, прежде обнесен
ная оградой (утр.), занимает юго-вос
точную часть прямоугольной площа
ди. К северу от площади фрагментарно 
сохранился усадебный парк с перимет
ральной обсадкой липами. Комплекс 
развернут западным фронтом к дороге 
и доминирует в окружающем ланд
шафте.

Крупномасштабная по формам Ус
пенская церковь и уравновешивающая 
ее высокая колокольня, расположенная 
у юго-западного угла трапезной (в одну 
линию с ее западным фасадом), выстро
ены в 1818 г. Сторожка, фиксирующая 
северо-восточный угол ограды -  1-й 
пол. 19 в. Все сооружения кирпичные. 
Один из интереснейших культовых ком
плексов района периода позднего клас
сицизма с элементами барокко в архите
ктуре храма.

Церковь Успения, типологически и 
композиционно представляющая собой 
упрощенный вариант Дмитриевской 
церкви Спас-Яковлевского монастыря в 
Ростове Великом, во многих деталях по
вторяет и ее фасадный декор. В объем
ной композиции господствует постав
ленная на четверик мощная двусветная 
ротонда с высокой купольной кровлей, 
завершенной главкой на световом бара
бане. Угловые глухие барабаны глав 
подняты на высокие кубические поста
менты. К четверику примыкают узкий, 
поперечно ориентированный прямо
угольный алтарь с полукруглым высту
пом апсиды и обширная, сильно вытяну
тая по продольной оси трапезная со 
скругленными западными углами. Над 
ее южным приделом (не выраженным

Комплекс церкви Успения. План
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Церковь Успения. Фот. 1975 г. Роспись купола. Фот. 1987 г.

ВО внешних объемах) сохранилась мако
вичная главка.

Необычна композиция боковых фа
садов четверика. Сгруппированные по
парно тосканские колонны вынесенного 
вперед портика несут пологий широкий 
фронтон, основание и тимпан которого 
прорезаны арочной нишей. Стена внут
ри портика насыщена архитектурными 
элементами. Ложные проемы между па
рами колонн заглублены в ниши и флан
кированы меньшими колоннами; прямо
угольные окна по сторонам входа име
ют обрамления в виде двухколонных 
портиков; верхние полукруглые окна 
над входами дополнены профилирован
ными архивольтами. Индивидуально ре
шена ротонда: ее нижний ярус прорезан 
трехчастными сегментными окнами, а 
верхний -  вертикальными проемами 
миндалевидной формы. Упрощенные 
барочные рамочные наличники (с уша
ми) остальных окон завершены сандри
ками-полочками.

Внутри купольную ротонду несут 
мощные угловые пилоны четверика и 
подпружные арки, алтарь перекрыт 
конхой и пересекающимися цилиндри
ческими сводами. Поперечно ориенти
рованный лотковый свод в трапезной 
опирается в центре на два квадратных 
столба.

Роспись клеевыми красками и лепной 
декор 1-й пол. 19 в. создают единый ан
самбль и являются незаурядным для 
Ивановской обл. произведением мону
ментального искусства в стиле класси
цизма.

Ведущую роль в убранстве интерьера 
играет лепнина и гармонирующая с ней, 
выполненная в разбеленных охристых и 
голубых тонах гризайльная живопись 
(сохранились фрагментарно в куполе, 
барабане, арках и трапезной). Наиболее 
эффектно декорированы купол и бара
бан. Купол украшен перспективными, 
сокращающимися к центру кессонами, 
на темно-синем фоне которых ярко вы
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деляются лепные розетки. В барабане 
с восточной и западной сторон написа
ны полуциркульные тройные окна -  их 
пастельная гамма хорошо сочетается с 
бледно-бирюзовой окраской стен; в ос
новании барабана проходит штукатур
ный карниз. Склоны четырех под- 
пружных арок также отделаны лепни
ной: два ряда кессонов заполняют ро
зетки, а третий -  пальметты. Обрамле
ния всех проемов штукатурные. В тра
пезной частично сохранился (лучше 
всего -  в юго-западном углу) гризайль- 
ный карниз.

Трехъярусная колокольня в стиле 
позднего классицизма состоит из после
довательно уменьшающихся, прорезан
ных арками четвериков и завершается 
куполом с люкарнами и шпилем. 
Скромное декоративное убранство от
личается некоторой упрощенностью 
форм. Проемы нижнего яруса (боко
вые -  ложные) фланкированы парны
ми пилястрами, во втором использова
ны узкие вертикальные филенки, а в 
третьем аналогичные филенки допол
нены поставленными на углах колонка
ми. На второй ярус ведет лестница, уст
роенная в северной стене, выше идет 
деревянная лестница на тетивах.

Сторожка -  скромное по архитектуре 
одноэтажное прямоугольное здание. 
Фасадный декор в формах позднего 
классицизма предельно прост: углы ак
центированы пилястрами, раскрепован- 
ными в профилированном карнизе.

Беляев, 1863, с. 212; Церкви Костромской 
епархии, 1909, с. 226.

СЕННИКОВО

jm.
¥ "

Казанская церковь. Фот. 1987 г.

Портал. Фот. 1987 г.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, 2-я пол. 
18 в.

Стоит на возвышенном месте в цент
ре села в окружении деревьев. Кирпич
ные стены побелены. Колокольня утра
чена. Построена в несколько запозда
лых формах елизаветинского барокко. 
Памятник отличается редкой для мест
ной архитектуры этого времени чисто- План
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той стиля, пластическим разнообразием 
и тонкостью исполнения фасадного де
кора.

В объемной композиции доминирует 
высокий двусветный четверик с крутой 
четырехгранной купольной кровлей, 
прорезанной люкарнами. Венчает объ
ем чешуйчатая луковичная главка на че
тырехгранном фигурном световом бара
бане. К четверику примыкают слегка 
суженные прямоугольные алтарь со 
скруглением в центре восточной стены 
и квадратная трапезная.

Барочный характер архитектуры яр
че всего выражен в наружном убранст
ве. Боковые фасады четверика расчле
нены на три части пилястрами большого 
ордера, над которыми проходит раскре- 
пованный, тонко профилированный 
карниз с лучковым фронтоном в центре, 
врезанным в основание кровли. Между 
пилястрами помещены два яруса про
емов: нижние -  высокие, арочные (на 
средней оси -  входы), верхние -  почти 
квадратные, с лучковой перемычкой. В 
барочных наличниках варьируется мо
тив треугольных и лучковых сандриков; 
в оформлении порталов, люкарн и ре
бер светового барабана использованы 
волюты.

Высокое светлое центральное про
странство перекрыто сомкнутым сво
дом с люкарнами и световым отвер
стием барабана. В алтаре коробовый 
свод с тремя лотками в восточной час
ти; в небольшой трапезной -  полулот- 
ковый. Основания сводов и откосы 
проемов декорированы профилиро
ванными тягами. В окнах сохранились 
кованые решетки из вертикальных по
лос с заусенцами. Пол из метлахской 
плитки.

Масляная роспись кон. 19 в., сохра
нившаяся фрагментарно в своде четве
рика и простенках окон, -  типичный 
пример живописи в духе позднего акаде
мизма. В локальном колорите преобла
дают голубые и зеленые тона. В своде 
расположена многофигурная компози
ция, где изображены Христос на облаке 
и семь архангелов.

Беляев, 1863, с. 211.

СОСНОВЕЦ

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА, сер. 19 в.

Стоит в центральной части села, на 
берегу небольшого пруда. Построена в 
1858 г. Кирпичные стены оштукатуре
ны. В эклектичной архитектуре здания 
своеобразно сочетаются традиционные 
приемы древнерусской архитектуры с 
упрощенными элементами нарышкин
ского барокко и классицизма.

Высокий двусветный четверик с бо
лее узкой полукруглой апсидой завер
шен пологой четырехскатной кровлей с 
широко расставленным пятиглавием. 
Центральная луковичная глава с чешуй
чатым покрытием поставлена на свето
вой граненый барабан, остальные, отне-

Церковь Рождества Христова. Фот. 1987 г.

П.тн
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Роспись свода. Фот. 1987 г.

Главный иконостас. Фот. 1987 г.

сенные на самые углы объема и припод
нятые на своеобразные постаменты, -  
глухие. Обширная двустолпная трапез
ная перед западным фасадом имеет 
трехчастный, поперечно ориентирован
ный притвор, средняя часть которого 
служит основанием для колокольни. В 
левом от входа помещении притвора на
ходится лестница. Ярус звона поставлен 
на квадратный постамент и завершен

сильно уменьшенным в плане низким 
восьмериком с шатром и лавкой.

Насыщенные декором фасады четве
рика расчленены на два яруса. Углы ка
ждого из них акцентированы широкими 
филенчатыми лопатками с рустованны
ми краями; в верхнем ярусе над лопатка
ми круто изгибается профилированный 
венчающий карниз. Основными декора
тивными элементами служат наличники 
арочных окон и массивные порталы бо
ковых входов с разорванными треуголь
ными фронтонами, заимствованными из 
нарышкинского барокко.

Интересной особенностью интерьера 
является деревянная конструкция пере
крытия четверика, имитирующая вось
милотковый свод на тромпах, прорезан
ный световым кольцом. В трапезной 
шесть одинаковых коробовых сводов с 
распалубками опираются на два цент
ральных столба. Полы выстланы чугун
ными плитами.

Масляная живопись кон. 19 в., сохра
нившаяся в своде, на стенах и частично в 
алтаре, -  характерное произведение в 
духе позднего академизма. Персонажи 
отличаются статичностью, колорит по
строен на холодных серо-голубых и 
бледно-зеленых тонах.

В своде, отделенном от стен лепным 
карнизом, написаны восемь архангелов, 
в тромпах -  евангелисты. На боковых 
стенах роспись выполнена в два яруса. В 
простенках верхних окон помещены 
изображения апостолов в рамках с киле
видными арочками. В нижнем ярусе в 
центре боковых стен над порталами на
писаны “Благовещение пастухам” (се
верная) и “Сретение” (южная). На за
падной стене расположены большая 
композиция “Рождество Христово” (час
тично утрачена); на восточной стене ал
таря -  “Несение креста”.

Главный четырехрядный трехъярус
ный иконостас, темно-бордовый с позо
лоченной резьбой, можно датировать 
1858 г. -  временем освящения церкви, 
что подтверждается и стилистическими 
особенностями -  позднеклассицистиче
скими деталями. Редкая особенность 
иконостаса -  заворот на боковые стены
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нижнего яруса, образующего подобие 
киотов с резными картушами.

Визуально сооружение делится по 
вертикали на две части широким карни
зом нижнего яруса, украшенным гори
зонтальными филенками с пышной, но 
несколько измельченной резьбой, что 
придает ей эклектичный характер. Ниж
няя часть состоит из двух рядов -  местно
го и праздничного. Разделяющие иконы 
витые колонны с цветочными гирлянда
ми и коринфскими капителями опирают
ся на мощные резные кронштейны. Ут
раченные ныне высокие царские врата в 
верхней части завершались пышной 
резьбой, частично сохранившейся. Верх
няя часть иконостаса состоит из двух ря
дов -  деисусного и пророческого, разде
ленных профилированным карнизом, 
раскрепованным над витыми колоннами 
(в верхнем ярусе более простой формы). 
Двухфигурные иконы сер. 19 в., арочные 
во втором и прямоугольные в третьем 
ярусе, сохранились. Завершается соору
жение четырьмя сегментовидными ико
нами, скорее всего страстного цикла, ме
жду которыми в центре помещен крест, 
опирающийся на круглую икону “Распя
тие Христово” в резном обрамлении.

Беляев, 1863, с. 209.

ЧАСОВНЯ, нач. 20 в.
Стоит на окраине села, на возвышен

ности среди кладбища. Построена, как 
гласит надпись на внутренней стене, в 
1903 г. крестьянином Ананьиным. Сте
ны кирпичные, побеленные по лицевой 
кладке. Характерный образец неболь
шой культовой постройки нач. 20 в., вы
полненной в русском стиле.

Небольшой квадратный объем с по
луциркульной пониженной апсидой 
увенчан шатром с луковичной главкой 
на тонком глухом барабанчике. Не со
хранились малые главки, поставленные 
на углах четверика. Каждый фасад, кро
ме восточного, имеет завершенный 
щипцом ризалит; углы объема подчерк
нуты своеобразными, поднимающимися 
над кровлей пилонами, украшенными 
ширинками и завершенными арочками. 
7. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Часовня. Фот. 1987 г.

В западном ризалите устроен вход, об
рамленный профилированным архи
вольтом, который опирается на столбы, 
также украшенные ширинками. В боко
вых ризалитах -  арочные окна под дву
мя архивольтами различного изгиба. 
Архивольты меньших арочных окон 
имеют килевидные очертания. В декоре 
использованы также карнизы с крупны
ми зубчиками и выложенные в кладке 
рельефные кресты.

Внутри интерьер перекрыт сомкну
тым восьмилотковым сводом, опираю
щимся на стены и угловые тромпы.

Часовня расписана масляными крас
ками в нач. 20 в. (на стенах живопись ча
стично утрачена). По сторонам проема 
на западной стене помещены две лето
писи: “По благословлению преосвящен- 
нейшего Виссариона, епископа Кост
ромского и Галичского, основан сей 
храм в 1903 г. Храм сей освящен по бла
гословлению преосвященнейшего Тихо
на, епископа Костромского и Галичско
го, благочинным священником Васили
ем Пановым в 1906 году июля 28 (?) 
дня”; “Храм сей освящен на память рож-
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Часовня. Фрагмент росписи. Фот. 1973 г.

у верхней границы участка рядом с до
рогой. Со стороны главного фасада уце
лел полукруглый партер и три сильно 
вырубленные липовые аллеи, идущие в 
сторону реки. Выстроенный в нач. 19 в. 
с частичной переделкой декора в сере
дине столетия, дом претерпел сущест
венные изменения: разобрана терраса и 
балкон на главном фасаде. Изменена 
высота окон, частично переделана внут
ренняя планировка. Кирпичные стены 
оштукатурены и побелены. Один из не
многих уцелевших в районе усадебных 
домов в стиле классицизма.

Двухэтажный прямоугольный объем 
с антресольным этажом со стороны 
двора покрыт пальмовой кровлей. Де
коративное убранство сосредоточено на 
симметричном главном фасаде. Цент
ральная часть в три оси окон выделена 
слабым ризалитом с фронтоном в за
вершении. В нижнем этаже эта часть, 
над которой ранее располагался бал
кон, обработана рустом. Декор верхне
го этажа характерен для сер. 19 в. Боко
вые окна ризалита акцентированы двух-

дения Государя наследника великого 
князя Алексея... в 1906 г. ..Устроен... 
крестьянином... Ананьевым (?)”.

Типичный пример росписи в духе 
позднего академизма. Краски холодные, 
приглушенные по звучанию. В центре 
свода, отделенного от стен живописным 
карнизом, изображены херувимы, в 
тромпах -  евангелисты, на боковых сте
нах в медальонах на верхних откосах на
писаны Богоматерь и Иоанн Предтеча. 
По сторонам окон -  святые, на северной 
стене -  композиция “Проповедь апосто
ла Павла в Афинах”. В конхе алтаря -  
Саваоф и “Распятие”.

СТАРОЕ СЕЛО

УСАДЬБА ПОЛИВАНОВЫХ, нач. 19 в.
Прямоугольная территория усадьбы с 

обваловкой и липовой обсадкой находи
лась на пологом берегу речки. До наших 
дней сохранились фрагменты регуляр
ного парка. Усадебный дом расположен

Усадьба Поливановых. Дом. Фот. 1987 г.

План 2-го этажа
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колонными портиками, где роль фрон
тонов выполняют крупные декоратив
ные розетки. Между портиками над 
средним окном переброшен архивольт, 
объединяющий все три проема. Над ос
тальными прямоугольными проемами 
второго этажа в простых рамочных на
личниках помещены массивные сандри
ки и филенки с лепниной. Стены опоя
саны профилированным междуэтаж
ным карнизом и завершены упрощен
ным антаблементом.

Планировка обоих этажей одинакова. 
Парадные комнаты вдоль главного фа
сада связаны анфиладно. Остальные по
мещения сообщаются через проходя
щий в центре здания коридор, с лестни
цами в торцах.

ФИЛИСОВО

МАГАЗИН, нач. 20 в.
Расположен у перекрестка улиц села. 

Рубленный из бревен с остатком, он 
представляет собой один из примеров 
скромного торгового сооружения с чер
тами модерна в его облике. Прямо
угольный в плане сруб на высоком цоко
ле под вальмовой кровлей обращен к 
улице крыльцом входа и двумя широки
ми окнами-витринами по сторонам. 
Главная ось фасада поддержана возвы
шающейся над кровлей пирамидальной 
бащенкой под колпаком с широким по
луциркульным чердачным окном в ос
новании. Как башенка с чешуйчатой об
работкой граней, так и прямоугольные

Магазин. Фот. 1975 г.

тумбы над углами сруба -  наиболее вы
разительные и запоминающиеся эле
менты архитектуры этого сооружения. 
Убранство фасадов составляет щирокий 
пропильной фриз-подзор в русском сти
ле, прикрывающий верхние венцы сруба 
под широким выносом карниза и наве
сом крыльца.

ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
19 в.

Комплекс церковных построек рас
положен при въезде в крупное торговое 
село со стороны Вичуги. На противопо
ложном конце села уцелели три типо
вых одноэтажных корпуса больницы 
нач. 20 в., а в центре хорошо сохрани
лась периметральная обстройка площа
ди жилыми домами и лавками этого же 
времени. В 19 в. комплекс включал две 
церкви. Более ранняя Троицкая, вы
строенная в 1766 г. владельцем соседней 
усадьбы графом И.И. Воронцовым, не 
сохранилась. Она располагалась к югу 
от линии современной ограды (старая 
ограда разрушена). В центре нынешнего 
участка стоит церковь Введения, возве
денная в 1807 г.; боковые притворы от
носятся к сер. 19 в., а западный притвор 
трапезной пристроен во 2-й пол. столе
тия. К юго-западу от храма расположе
на колокольня 1-й пол. 19 в. Северо-за
падный угол участка занимает дом при
нта с примыкающей к нему палаткой 
(оба кон. 19 в.). К западу от колокольни, 
за церковной оградой стоит здание цер
ковноприходской школы того же време
ни. Все сооружения кирпичные. Харак
терный для центральной части области 
церковный комплекс, включающий 
храм, выстроенный в запоздалых фор
мах барокко, и колокольню в стиле 
классицизма. Своеобразие комплекса 
определяется контрастным сопоставле
нием небольшого храма и высокой ко
локольни, играющей роль вертикальной 
доминанты.

Церковь Введения -  бесстолпный, пя
тиглавый, двухапсидный храм, причем 
северная апсида немного больше юж
ной. Основной четверик завершен высо
кой четырехскатной кровлей с широко
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Комплекс церкви Введения. Фот. 1973 г.

расставленным декоративным пятигла- 
вием. Его луковичные чешуйчатые 
главки поставлены на тонкие четырех
гранные барабаны (центральный вось
мигранный барабан обшит железом). 
Небольшая квадратная трапезная чуть 
уже четверика. Апсиды покрыты общей 
скатной кровлей с маковичной главкой 
в завершении.

Плоскостное наружное убранство 
выполнено в стиле барокко. Боковые 
фасады храма расчленены на три прясла 
лопатками, несущими развитый антаб
лемент. Углы четверика и трапезной ру
стованы и раскрепованы. На уровне 
верха апсиды и трапезной по всему зда
нию проходит профилированный кар
низ, отделяющий первый ярус от второ
го. Ложные арочные окна второго яруса 
с накладными досками и рельефными 
кругами над ними также образуют свое
образное членение верхней части стены. 
Окна нижнего яруса (одинаковые на 
всех частях храма) имеют лучковые пе

ремычки и заключены в сложные фи
гурные наличники с ушами. Портики 
более поздних боковых притворов име
ют иной облик -  характерный для архи
тектуры позднего классицизма: они со
стоят из двух пар колонн тосканского 
ордера, несущих треугольные фронто
ны, проемы здесь арочные.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто низким сомкнутым сводом с 
распалубками и открывается в алтарь и 
трапезную широкими арочными про
емами (перекрытие трапезной анало
гично четверику).

Масляная роспись исполнена между 
1947 и 1950 гг.

В церкви четыре иконостаса: два из 
них в двухпрестольном храме, два в тра
пезной. Все иконостасы сборные, их 
конструктивные элементы и иконы пе
ренесены из утраченной Троицкой церк
ви с. Филисово и из церкви Успения 
с. Бортницы Родниковского р-на. Поэ
тому структурно композиции иконоста-
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сов выдержаны недостаточно четко. Их 
украшает накладная резьба сер. 19 в. в 
духе классицизма. Большинство икон 
относится к 18-19 вв. Из приносных 
икон следует выделить небольшую “Аа
рон, Самой и Авив” (в южном приделе), 
относящуюся к 17 в.

Колокольня представляет собой 
стройное четырехъярусное с двумя по
луярусами сооружение: три четверика и 
восьмерик (все три верхних яруса -  с 
арочными проемами). Колокольню в 
стиле классицизма с элементами барок
ко (креповка углов и карнизов, характер 
обработки люкарн, барабана и главки) 
венчает кровля гуськового профиля с 
люкарнами и тонкий барабанчик с фи
гурной главкой-вазой. В оформлении 
ярусов применены сдвоенные пилястры 
и полуколонны тосканского ордера, 
поддерживающие антаблементы и тре
угольные фронтончики (в двух средних 
ярусах). Нижний полуярус прорезан сег
ментными окнами, верхний служит ос
нованием для восьмерикового яруса, ди
агональные грани которого также деко
рированы полуколоннами.

Дом причта. Скромное по архитекту
ре прямоугольное одноэтажное здание с 
хозяйственной пристройкой. Стены по
белены по лицевой кладке. Углы объе
мов рустованы. На северном и южном 
фасадах основной части в основании 
прямоугольных окон проходит полка -  
прием, характерный для позднего клас
сицизма. Несколько иначе выглядят фа
сады пристройки: ее торцы завершены 
стилизованными барочными фигурны
ми фронтонами-аттиками; проемы име
ют лучковые перемычки. Сохранились 
первоначальные кованые створки двери 
и чердачного окна.

Палатка -  характерное для данного 
региона хозяйственное сооружение пе
риода эклектики. Небольшой одноэтаж
ный объем, прямоугольный в плане, 
крыт на два ската. Углы акцентированы 
огибающими рустованными лопатками. 
Узкий карниз-полочка отрезает фигур
ные фронтоны на торцах. Все фасады, 
кроме торцового восточного, обращен
ного к церкви, глухие. Последний имеет

Церковь Введения. Фот. 1987 г.

План

Колокольня и дом причта. Фот. 1973 г.
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Палатка. Фот. 1973 г.

два проема: входной, с лучковой пере
мычкой, и оконный -  в тимпане фронто
на. Оба сохранили первоначальные ме
таллические створки с диагональной на
кладной решеткой и ручками-кольцами.

Ш кола церковноприходская -  скром
ное одноэтажное здание, почти лишен
ное фасадного декора. Прямоугольный 
объем завершен пологой вальмовой 
кровлей. Стены, покрытые известковой 
обмазкой, прорезаны рядом прямо
угольных окон без наличников. Углы 
закреплены широкими огибающими ло
патками, в завершении -  несложный 
карниз из кирпичных полочек.

Беляев, 1863, с. 206; ИАК, 1909, с. 288; ЖМВД, 
1860, окт., с. 110.

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, 2-я пол. 
19 в.

Расположена вблизи села на кладбище, 
через овраг от Введенской церкви. Вы
строена в русском стиле с использованием 
мотивов архитектуры 18 в. К настоящему 
времени пятиглавие храма и верхние яру
сы колокольни утрачены. Кирпичные 
стены побелены. Эклектичный облик па-

Церковь Ильи Пророка. Фот. 1987 г.

мятника характерен для сельского куль
тового строительства 2-й пол. 19 в.

Объемная композиция состоит из 
двусветного четверика с пониженной и 
суженной полукруглой апсидой, пря
моугольной трапезной, чуть шире ос
новного объема, и первого яруса коло
кольни.

Композиции фасадов строго сим
метричны. Углы всех объемов акцен
тированы пучками из трех колонок 
(стены трапезной расчленены такими 
же сдвоенными колонками на три 
прясла); все проемы арочные. Стены 
четверика завершены пояском из не
больших лежачих филенок и широким 
фризом из ложных кокошников с ки
левидными архивольтами. Килевид
ные завершения имеют также налич
ники нижних окон четверика и трапез
ной, а также перспективные порталы 
боковых входов. Наличники окон вто
рого света и апсиды декорированы ра
зорванными фронтонами в духе на
рышкинского барокко.

Внутреннее пространство четвери
ка перекрыто сомкнутым сводом, ал
тарь -  конхой, трапезная имеет пло
ский потолок.

ХРИПЕЛЁВО (ХРИПЕЛИ)

ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ, нач. 19 в.
Расположена в центральной части села 

на берегу р. Парша. Основной объем и 
трапезная (утр.) возведены в 1809 г., а ко
локольню пристроили несколько позд-
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нее, в 1-й пол. 19 в. Кирпичные стены по
белены. Характерный для региона при
мер приходского храма, восходящего в 
своей объемной композиции к древнерус
ской традиции, а в фасадном декоре тяго
теющего к формам раннего классицизма.

Двусветный четверик с более узкой и 
сильно пониженной полукруглой апси
дой завершен четырехскатной кровлей с 
пятью луковичными главами удлинен
ной формы с чешуйчатым покрытием 
на цилиндрических барабанах (цент
ральный -  световой). Четырехъярусная 
колокольня, увенчанная главкой, отли
чается тяжеловесностью пропорций 
квадратных в плане, постепенно умень
шающихся ярусов, прорезанных арками.

Фланги четверика акцентированы пи
лястрами, поставленными с выпуском уг
лов. Боковые фасады расчленены круп
ными вертикальными филенками, объе
диняющими прямоугольные проемы пер
вого и второго света с декоративными 
кольцами между ними. Рамочные налич
ники имеют упрощенную барочную фор
му с ушами и серьгами. Широкий, сухова
тый по рисунку антаблемент включает 
пояс разреженных дентикул. Аналогич
ные по форме наличники окон апсиды 
помещены в слегка заглубленные ниши. 
Позднеклассицистический декор коло
кольни скуп и графичен. Углы ярусов от
мечены сдвоенными плоскими пилястра
ми; карниз нижнего яруса дополнен упро
щенным триглифно-метопным фризом; в 
завершении второго -  пологие треуголь
ные фронтоны.

Небольшое помещение храма пере
крыто сомкнутым сводом с отверстием 
светового барабана в центре. Внутри со
хранились кованые двери с решетчатым 
верхом и оконные решетки с крестооб
разным рисунком.

Масляная живопись 2-й пол. 19 в. в ма
нере позднего академизма сохранилась в 
верхних частях стен четверика и в южном 
лотке свода. В цветовой гамме гармонич
но сочетаются розовые, голубые, светло- 
зеленые, песочно-желтые тона.

Несколько необычно расположение 
сцен на своде в два яруса. На южном лот
ке в верхнем ярусе написано: “Распятие”,

Церковь Благовещения. Фот. 1973 г.

В нижнем: “Вознесение” и “Преображе
ние”. От стен свод отделен штукатурным 
карнизом. На стенах роспись также рас
полагается в два яруса. В простенках 
окон второго света на боковых стенах 
изображены святые воины (на северной 
стене) и отцы церкви (на южной). Ниже, 
в промежутке между проемами первого и 
второго света, помещены по три еван
гельские сцены. На западной стене в 
верхнем ярусе написаны традиционные 
евангельские композиции. В нижнем -  
сцены из жизни Авраама, редко встреча
ющиеся в стенописях этого времени.

Беляев, 1863, с. 163; Ц еркви К остром ской
епархии, 1909, с. 166.
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АГРОФЕНИНО
д о м  ж и л о й  РОГОВА, кон. 19 в.

Стоящий на главной улице села дом 
принадлежал местному фабриканту, 
владельцу катушечно-челночной фаб
рики Рогову. Кирпичное побеленное по 
обмазке здание первоначально состоя
ло из двух объемов: двухэтажного жи
лого и одноэтажного хозяйственного, 
примыкавшего к нему со двора (послед
ний в нач. 1980-х гг. был расширен и 
надстроен). Выделяющийся крупными 
размерами среди деревянной сельской 
застройки дом с развитым фасадным де
кором, выполненным из лекального 
кирпича, характерен для периода эклек
тики.

Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый в глубь участка, завершен паль
мовой кровлей. Середина главного фа
сада отмечена фигурным аттиком с чер
дачным окном в центре. Поэтажное 
членение фасада подчеркнуто между
этажным и венчающим карнизами. Уг
лы закреплены огибающими рустован
ными лопатками. Аналогичная лопатка 
делит главный фасад на два прясла, в 
три оконные оси каждое. Часто постав
ленные окна с пологими лучковыми пе

ремычками обрамлены профилирован
ными наличниками. Более скромные на 
первом этаже, они завершены щипцами 
с вогнутыми скатами. Особую наряд
ность убранству второго этажа придают 
сандрики с арочными подвышениями в 
центре, смыкающиеся между собой. Ук
рашающая их лента мелких зубчиков- 
фестонов повторена в раскрепован- 
ном венчающем карнизе. Аналогичный 
декор имеют и боковые фасады. Парад
ный вход в здание расположен на боко
вом западном фасаде.

АЛЕКСИНО

УЧИЛИЩЕ НАРОДНОЕ, нач. 20 в.
Расположено на широком школьном 

участке. Основанное в 1842 г., училище 
первоначально занимало деревянное 
здание и только в начале 20 в. было пе
реведено в новое кирпичное. Фаса
ды выполнены в лицевой кладке, цоколь 
оштукатурен, детали побелены. Харак
терное для нач. 20 в. школьное сооруже
ние со сложной композицией объемов, 
свойственной модерну, и своеобразным 
декором, в котором преобладают эле
менты кирпичного стиля.

Дом Рогова. Фот. 1988 г. Народное уншшще. Фот. 1974 г.
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К основному двухэтажному, Г-образ- 
ному в плане объему под пальмовой кро
влей со стороны двора примыкает одно
этажный объем с квартирой директора 
(?), крытый также пальмовой кровлей. 
Центр главного восточного фасада в пять 
оконных осей отмечен узким ризалитом, 
завершенным ступенчатым аттиком. Над 
размещенным здесь проемом главно
го входа под металлическим козырьком 
находится крупное вертикальное окно- 
витраж, освещающее лестничную клет
ку. Особую выразительность зданию при
дают лопатки, отмечающие углы, основ
ные оси главного фасада и дворовой при
стройки, продолженные в виде тумб над 
скатами кровли. На южном фасаде в 
шесть оконных осей такой лопаткой от
мечена средняя ось, на дворовом -  заглуб
ленное крыльцо входа. Перебитый ло
патками междуэтажный пояс и карниз до
полнены вытянутыми зубчиками и кон- 
сольками-язычками в простенках широ
ких окон и завершений угловых лопаток. 
Прямоугольные оконные проемы деко
рированы массивными полуналичниками 
с замковыми камнями перемычек (более 
крупными в верхних проемах).

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ И 
ИОАКИМА И АННЫ, 1-я четв. -  3-я 
четв. 19 в.

Расположен на открытом месте, до
минирует в застройке села. Два парал
лельных порядка изб, вытянувшиеся с

Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  церковь Рождества Богородицы; 2 -  церковь 

Иоакима и Анны; 3 -  лавка; 4 -  сторожка;
5 -  жилой дом; 6 -  училище

запада на восток, обрамляют обшир
ную прямоугольную территорию, за
падная часть которой ранее служила 
торговой площадью, а восточную зани
мало кладбище, где и были поставлены 
церкви. Большое торговое село до 
1764 г. входило во владения Троице- 
Сергиевой лавры. В 18 в. здесь сущест
вовали деревянные церкви Иоанна 
Предтечи, Рождества Богородицы и 
Иоакима и Анны. После пожара 
1802 г., уничтожившего все храмы, из 
кирпича с применением белого кам
ня возводятся церковь Рождества Бо
городицы (1806-13), церковь Иоакима 
и Анны  (завершена к 1808 г.) и их от
дельно стоящие колокольни. В 1849- 
52 гг. сооружается трапезная церкви 
Иоакима и Анны, соединившая ее с ко
локольней; очевидно, к этому же вре
мени относятся западный притвор тра
пезной Рождественской церкви и пере
ход от нее к колокольне. В сер. -  3-й 
четв. 19 в. комплекс обнесли оградой 
(не сохр.) с лавкой к северу от церкви 
Рождества; были построены также ча
совня (1866, не сохр.) и сторожка -  к 
северу от церкви Иоакима и Анны. 
Стены всех сооружений побелены по 
штукатурке или покрыты известковой 
обмазкой.

Поставленные друг за другом храмы 
смещены с середины территории к югу, 
что обеспечивает широкую панораму 
комплекса при обозрении со стороны 
сельской площади. Эта раскрытость 
усиливается небольшим отклонением 
от продольной оси, более удаленной от 
площади церкви Иоакима и Анны. 
Объединяющим элементом не только 
ансамбля, но и окружающей застройки 
служит высокая и монументальная ко
локольня церкви Рождества. Основная 
дорога обходит комплекс с юга, откуда 
здания воспринимаются по очереди, 
что позволяет оценить живописное раз
нообразие их силуэтов. Развитая про
странственная композиция, крупный 
масштаб и богатство форм делают ком
плекс значительным образцом сельско
го культового строительства эпохи 
классицизма.
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Храмовый комплекс. Фот. 1974 г.

Церковь Рождества Богородицы. В
своем первоначальном виде -  характер
ный для рубежа 18-19 вв. памятник про
винциальной архитектуры, в компози
ции и декоре сохранявший не только ба
рочные, но и древнерусские приемы (пя- 
тиглавие). Вероятно, в 1810-е гг. к ос
новному четверику были пристроены 
четырехколонные тосканские портики.

завершенные фронтонами (ныне утра
чены). Высокий трехсветный четверик с 
четырехскатной кровлей увенчан пяти- 
главием с луковичными главами (цент
ральный барабан -  световой). Форма 
прямоугольного алтаря с более узкой 
полукруглой апсидой (ее восточная сте
на снаружи спрямлена) восходит к ба
рокко. Низкая (как и алтарь -  в уровень
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Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1974 г.

первого света четверика), чуть более 
широкая прямоугольная трапезная под 
двускатной кровлей с главкой имеет с 
запада суженный притвор и еще более 
узкий переход к ныне доминирую
щей в композиции высокой монумен
тальной колокольне. Последняя состо
ит из трех массивных четвериков 
(нижний -  с аттиковым полуярусом) и 
завершается граненой изогнутой кров
лей с чашеобразной главкой на глухом 
барабанчике.

Стены четверика разделены полным 
антаблементом на нижнюю -  основную 
двусветную -  часть и на односвет- 
ный верхний ярус, окна которого, как 
и внизу, расположены в три оси, причем 
среднее вписано в рельефный полукруг. 
Этот декоративный мотив особенно эф
фектен на восточном и западном фаса

дах (здесь окна глухие) и перекликается 
с трехчастным окном, вписанным в рус
тованную арку в полуярусе колокольни. 
На всех фасадах над промежуточным 
антаблементом поднимаются пологие 
фронтоны. Проемы нижнего света 
(средние -  дверные) завершены лучко
выми фронтончиками. Стены алтаря и 
трапезной покрыты горизонтальным 
рустом, над окнами переходящим в 
клинчатый. Окна боковых фасадов при
твора (по три с каждой стороны) объе
динены разорванным рельефным фрон
тоном со свесами. Арочные проемы ко
локольни фланкируются тосканскими 
полуколоннами, образующими порти
ки: в нижнем ярусе -  из двух пар полуко
лонн, поддерживающих фронтоны; в 
среднем -  из четырех полуколонн (при 
этом крайние размещены на углах и 
превращены в трехчетвертные); в верх
нем -  из двух полуколонн с фронтоном. 
Стены полуяруса рустованы. Особенно
стью конструкции колокольни являются 
разгрузочные арки над проемами четве
риков, выложенные в уровне аттиков.

В интерьере четверика подчеркну
ты вертикализм и цельность простран
ства: окна по осям объединены идущими 
от пола до свода глубокими нишами, 
расширяющимися внутрь храма; на уз
кие простенки наложены лопатки, пере
ходящие вверху в распалубки основания 
сомкнутого свода. Трапезная перекрыта 
коробовыми сводами, опирающимися в 
середине на два столба (по оси се
вер-юг); боковые пространства предна
значены для приделов -  в их восточных 
стенах имеются ниши. В притворе -  по
перечно ориентированный лотковый 
свод; в переходе -  парусный; в нижнем 
ярусе колокольни -  коробовый с про
дольной ориентацией. В толще очень 
мощных боковых устоев колокольни 
расположены подсобное помещение (в 
южном) и лестница ( в северном).

На стенах и сводах сохранились не
значительные фрагменты масляной жи
вописи 2-й пол. 19 в., характерной для 
стенописей, выполненных в духе поздне
го академизма. В главном своде: “Возне
сение” (северный лоток), “Воскресение”
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(южный), “Распятие” (восточный -  над 
несохранившимся иконостасом); в про
стенках под верхними окнами написаны 
евангельские сцены, на лопатках -  свя
тые в рост, на западной стене -  “Введе
ние во храм” и “Покров”, в конхе алта
ря -  “Спас на убрусе”.

Церковь Иоакима и Анны. Памятник 
архитектуры классицизма, сохраняю
щий барочные принципы композиции. 
Штукатурные обрамления окон в духе 
эклектики возникли, вероятно, при ре
монтных работах 1863-71 гг. Цоколь об
лицован белым камнем, из него же вы
полнены базы полуколонн и горизон
тальные членения более поздней тра
пезной.

Основной четверик вытянут по оси 
север-юг. Венчающий его широкий 
световой восьмерик, несущий граненый 
купол с главкой на глухом восьмигран
ном барабане (в основании креста -  
крупное яблоко), расположен над сред
ней частью четверика. К последнему 
примыкают трехчастный алтарь (в уг
лах между удлиненной полукруглой ап
сидой и четвериком -  небольшие квад
ратные помещения жертвенника и дья- 
конника), а также пониженная трапез
ная, соединенная узким переходом со 
стройной двухъярусной колокольней с 
промежуточным полуярусом и высо
ким шпилем.

Боковые фасады четверика декори
рованы тосканскими портиками с че
тырьмя парами полуколонн и треуголь
ными фронтонами. Восьмерик имеет в 
основании гладкий пояс, ограниченный 
карнизом; в верхней части поля его гра
ней обработаны филенками с вписанны
ми в них арочными окнами, углы охва
чены пилястрами. Над аттиком, венчаю
щим восьмерик, по центру каждой грани 
сделаны полукруглые фронтоны с ими
тирующими люкарны нишами. Основ
ной мотив протяженных (в 7 осей окон) 
фасадов трапезной -  пологие треуголь
ные фронтоны над их средней частью, 
опирающиеся на пилястры; пилястры 
поставлены и на флангах фасада. Ниж
ний ярус колокольни украшен крупны
ми четырехколонными тосканскими

Церковь Иоакима и Анны. Фот. 1974 г.

портиками (колонны сдвоены на флан
гах). Линиям их пологих фронтонов вто
рят скаты карниза на полуярусе и завер
шения аттиков верхнего яруса. Об
щий вертикализм сооружения усилива
ют стрельчатые проемы полуяруса и 
очень высокие арки звона, фланкиро
ванные тосканскими полуколоннами.

Просторность и легкость основной 
части интерьера усилены широкими ар
ками с трех сторон (северной, южной 
и восточной) -  на них восьмерик как бы 
“повисает” над пространством первого 
яруса. Переход к восьмерику выполнен 
последовательно: плоские треугольные 
паруса поддерживают небольшие участ
ки вертикальной кладки, охваченные 
тромпами. Грани восьмерика постепен
ным напуском переходят в полусфери
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ческий купол над ними. Штукатурные 
профили делят гладкую изнутри поверх
ность свода на восемь секторов (в соот
ветствии с внешними гранями), нижние 
концы этих профилей соединены попар
но, образуя рельефный крест. В трапез
ной три пары столбов расположены не
обычно: две смещены к западу, одна -  
к востоку. Столбы делят интерьер на 
три равных по ширине нефа: средний ве
дет в центральный объем, боковые слу
жили приделами. Трапезная перекрыта 
системой лотковых и полулотковых сво
дов с распалубками. Арочные проходы в 
первом ярусе колокольни устроены с 
трех сторон; южная стена глухая, в ней 
размещена лестница к ярусу звона.

Сохранились фрагменты масляной 
живописи кон. 19 в. в позднеакадемиче
ской манере. В куполе написаны архан
гелы, между тромпами -  евангелисты 
(сохранился лишь в юго-западном тром
пе). Над шелыгами северной и южной 
арок центрального объема изображены 
Петр и Павел (с севера) и Иаков и Анд
рей (с юга); на западной стене -  “Соше
ствие Св. Духа”, на северной в нижнем 
ярусе -  “Вознесение”, на южной -  “Пре
ображение”. На своде алтаря помещена 
“Новозаветная Троица”, в простенках -  
“Жертвоприношение Авраама”, “Тай
ная вечеря”, “Моление о чаше” и “По
клонение волхвов”. В основании восьме
рика и купола проходят гризайльные 
карнизы. В проемах сохранились ампир
ные решетки с веерными завершениями.

Лавка расположена в северо-западном 
углу утраченной ограды комплекса. Пря
моугольная постройка завершена дву
скатной черепичной кровлей. Стены по
белены по кладке; фронтоны зашиты те
сом. Углы здания охвачены лопатками, в 
торцовых стенах прорезаны окна. В за
вершении стен проходит карниз с рядами 
поребрика и сухариков, ограниченных 
полочками. Главным фасадом является 
северный, противоположный Рождест
венской церкви (первоначально внешний 
по отношению к комплексу). Его делит 
пополам лопатка, соответствующая вну
тренней капитальной стене. Двери двух 
одинаковых помещений также обраще-

Лавка. Фот. 1974 г.

Сторожка. Фот. 1974 г.

ны на северную сторону. Над дверьми 
карниз прерывается небольшими окна
ми, завершения которых срезаны суще
ствующей кровлей. В проемах сохрани
лись железные подставы и решетки.

Сторожка. Расположена с северной 
стороны колокольни церкви Иоакима и 
Анны; поставлена, вероятно, в период 
строительства ее трапезной. Стены над 
цоколем оштукатурены и побелены. Не
большое прямоугольное здание имеет 
четырехскатную кровлю. Невысокий цо
коль кажется западающим, а не выступа
ющим, так как отделен от основной по
верхности стен поясом; последний, соеди
няясь с огибающими углы лопатками и 
таким же венчающим поясом, образует 
как бы вынесенную вперед основную 
плоскость фасада, а поверхности стен 
превращаются в поля филенок. Прямо
угольные окна лишены обрамлений.

Березин, Добронравов, 1898, с. 245-249: Токма
ков, 1903, с. 28-33.
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АНТИЛОХОВО
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.

Расположен в плотном ряду уличной 
застройки. Рубленный из бревен с остат
ком и обшитый калёванным тесом дом 
поставлен на кирпичный фундамент с 
небольшим цоколем. Утрачено ограж
дение балкона. Характерный для сво
его времени пример дома с мезонином, 
широко распространенного в деревян
ной застройке времени позднего класси
цизма в средней полосе России.

Строгая симметричная композиция 
прямоугольного в плане объема наруше
на пристройкой сеней, примыкающих к 
одному из боковых фасадов. Вальмовую 
кровлю здания прорезает крупный ме
зонин с застекленной дверью, выходя
щей на балкон под выносным фронто
ном. Углы и переруб на средней оси фа
сада обработаны в виде филенчатых ло
паток. Окна с филенчатыми ставнями 
завершены широкими досками очелий с 
глухой резьбой веерообразной полуро- 
зетки и мелкими зубцами в профилиров
ке сандриков. Стену завершает широкий 
профилированный карниз. Особую вы
разительность фасадному убранству 
придает крупный неполный фронтон ме
зонина с полуциркульной аркой над бо
лее широким интерколумнием колонн, 
ограждающих небольшой балкончик. 
Углы мезонина обработаны рустом.

ПАЛАТКА, кон. 19 в.
Стоит в конце села, перед избами у 

дороги, к которой обращены ее дверь и 
единственное окно. Цоколь облицован

белым камнем, стены кирпичные, побе
ленные. Характерное для архитектуры 
области небольшое здание складского 
назначения.

Прямоугольный в плане объем за
вершен железной кровлей по цилинд
рическому своду, ориентированному по 
продольной оси. Углы охвачены лопат
ками, торцовые фасады увенчаны свое
образными фронтонами-закомарами в 
виде крутой дуги с переломами у осно
вания. Их тимпаны прорезаны с одной 
стороны широким окном-продухом с 
лучковой перемычкой, а с другой -  не
большим круглым отверстием. Инте
ресным мотивом декора является поме
щение фасадного окна в нишу, отвеча
ющую форме и размеру двери, благода
ря чему фасад приобретает определен
ную симметрию. Подставы на откосах 
этой ниши дают возможность предпо
ложить, что она вместе с окном закры
валась еще одними ставнями, подобно 
двери. Окно и входной проем сохрани
ли металлические полотнища дверей и 
ставен.

Внутри стены на уровне пят свода 
имеют уступ, который служил опорой 
плоскому деревянному перекрытию, 
превращавшему пространство под сво
дом в чердачное помещение.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ФЕДОРА СТРАТИЛАТА И НИКО
ЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я четв. 19 в.

Расположен над лощиной в северном 
порядке села, вытянувшегося двумя па
раллельными рядами изб с востока на за-
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Храмовый комплекс. Фот. 1988 г.

пад. Участок неправильной формы ок
ружен оградой, сооруженной, вероят
но, в 1823 г. С запада находятся глав
ные ворота, образующие вместе с про
тивоположными восточными основ
ную планировочную ось комплекса, по 
сторонам которой на равном от нее 
расстоянии поставлены храмы: к югу -  
зимний Федора Стратилата (освя
щен в 1804 г.), немного сдвинутый к за
паду; к северу -  летний Николая Чудо
творца (завершен в 1823 г.). От улицы 
на территорию ведут еще одни воро
та в юго-западном участке ограды. 
Все сооружения сложены из кирпича и 
побелены по обмазке. Хорошо сохра
нившийся храмовый комплекс характе
рен для суздальской школы зодчества 
кон. 18 -  1-й четв. 19 в.

Доминирующее положение занимает 
более высокая Никольская церковь с 
шатровой колокольней, композиционно 
объединяющей комплекс. Наиболее 
полно ансамбль раскрывается с юго- 
востока, от маленького пруда на глав
ной улице села.

Церковь Федора Стратилата -  не
большой зимний храм архаичного обли
ка со своеобразным решением интерье
ра. К вытянутому по оси восток-запад 
низкому односветному четверику с дву
скатной кровлей и главкой на глу
хом высоком барабане примыкают бо
лее узкая и чуть пониженная пятигран
ная апсида с маленькой главкой на пяти
гранной кровле и короткая прямоуголь
ная трапезная с двускатной кровлей, 
равная по ширине четверику, а по высо
те -  апсиде. С запада к трапезной во 2-й 
пол. 19 в. пристроен пятигранный при
твор во всю ширину фасада.

Углы объемов обработаны лопатка
ми. Боковые фасады четверика проре
заны двумя окнами с лучковыми пере
мычками, между которыми в верхней 
части стен устроены квадратные ниши- 
киоты. В трапезной и апсиде северные 
стены глухие, в южных -  по одному про
ему. Окна в диагональных гранях апси
ды и притвора ложные. Ленточные на
личники с едва намеченными ушами за
вершены треугольными фронтонами
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Церковь Федора Стратилата. Фот. 1988 г.

План

над поясом крупных дентикул и допол
нены подоконными уступчатыми фи
ленками. Стены всех объемов по верху 
обходит пояс своеобразных балясин 
(вертикальный кирпич между торцами 
двух горизонтальных), на четверике он 
дополнен рядами зубчиков.

Внутреннее пространство здания не 
соответствует фасадным членениям. 
Роль трапезной выполнял притвор, о 
чем свидетельствуют остатки рамы ико
ностаса, трапезная же образует единое 
пространство с центральным объемом. 
Все помещения перекрыты коробовыми 
сводами продольной ориентации с лот
ками в восточной части алтаря и в запад
ной части трапезной и притвора. Пол 
выложен белокаменными плитами, в 
оконных проемах уцелели первоначаль
ные кованые решетки.

В алтаре и на своде четверика сохра
нились фрагменты масляной живописи 
2-й пол. 19 в., а в основном объеме -  каркас 
иконостаса 19 в. с фрагментами резьбы.

Церковь Николая Чудотворца. Свое
образный памятник суздальской школы

периода классицизма. Симметричная 
продольно-осевая композиция традици- 
онна: трехсветный четверик храма с 
крупной полуовальной в плане апсидой 
(пониженной и суженной), узкой и ко
роткой невысокой трапезной и двухъя
русной с полуярусом колокольней. Ин
дивидуальность облику придают не
обычная форма апсиды, завершения 
объемов (центральная глава на двухъя
русном цилиндрическом барабане, ниж
няя часть которого световая, и четырех
гранный шатер колокольни), а также 
подчеркнуто плоскостная трактовка фа
садного декора. Во 2-й пол. 19 в. с севе
ро-западного угла трапезной и с запада к 
колокольне пристроен притвор с мощ
ными контрфорсами по сторонам.

Стены всех объемов покрыты гори
зонтальным рустом с довольно широки
ми междурустьями. На боковых фасадах 
четверика проемы, расположенные по 
трем осям и в три света, объединены ло
патками (нижние крайние окна помеще
ны на легких выступах стены, на уровне 
окон второго света разделенных на две 
лопатки). Третий ярус отделен карнизом, 
обходящим весь объем. Боковые проемы 
двух нижних ярусов имеют лучковые пе
ремычки (более пологие во втором яру
се); на южном фасаде, внизу, в центре, 
расположен вход, на северном -  ложное 
окно; во втором ярусе среднее окно -  по
луциркульное, к нему сходятся ленты ру
ста. Боковые окна верхнего света круг
лые, а центральное -  ромбовидное. Ниж
ние крайние окна увенчаны сандриками 
со свисающими серьгами и треуголь
ными фронтонами, над круглыми ок
нами высоко поднятые сандрики с под
весками дополнены трапециевидными 
фронтонами. По сторонам центральных 
проемов нижнего яруса утоплены полу
колонны, над ними проходит гладкий по
яс своеобразного антаблемента. Четве
рик завершен карнизом из ступенчатых 
консолей и поребрика, близким по рисун
ку карнизу трапезной.

Внутри доминирует высокое и свет
лое основное пространство, перекры
тое восьмигранным сомкнутым сводом с 
узкими диагональными гранями над ма-
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План

ленькими тромпами. Трапезная пере
крыта коробовым сводом, апсида -  ци
линдрическим с конхой.

Сохранились незначительные фраг
менты масляной живописи 2-й пол. 19 в. 
(в круглых медальонах над тромпами -  
евангелисты). Двухъярусный иконостас 
1-й трети 19 в. -  яркое произведение в 
стиле классицизма. Строгая композиция 
и эффектный нарядный декор придают 
ему парадный и торжественный облик. 
Утрачен нижний ярус, почти все иконы, 
многие детали резьбы. Центральная 
часть в три оси образует небольшой вы
ступ. Проем царских врат фланкирован 
широкими, завершенными фронтонами 
двухколонными портиками, во втором

ярусе в центре -  четырехколонный пор
тик, по флангам -  двухколонные. Фризы 
украшены резными композициями 
из ваз с расходящимися от них стеблями, 
розетками, рядами поставленных верти
кально листьев аканта, свисающими 
драпировками. Увенчан иконостас Рас
пятием с предстоящими (тромплеи). В 
алтаре фрагментарно сохранилась над- 
престольная сень в виде четырех ко
лонн, несущих полусферическое покры
тие. Пол выложен белокаменными пли
тами.

Ограда в плане имеет неправильную 
многоугольную форму, приближающу
юся к кругу. Она состоит из 16 прясел, 
прерываемых тремя воротами и 13 
столбами. Прясла представляют собою 
невысокие стенки, завершенные на два 
ската и прорезанные узкими верти
кальными проемами со ступенчатыми 
перемычками. Высокие четырехгран
ные столбы покрыты “колпаком”, не
которые из них имеют на гранях фи
ленки со щипцовым верхом и увенчаны 
главками.

Иконостас. Фот. 1974 г.
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Западные ворота ограды. Фот. 1974 г.

Главные западные ворота состоят из 
более высокого центрального проезда 
и симметрично расположенных широ
ких боковых проходов; все проемы 
арочные. Пилоны проезда выдвину
ты вперед, образуя как бы централь
ный ризалит, и рустованы по углам. 
Руст продолжается на отступаю
щих вглубь стенках боковых частей во
рот, сходясь клиньями к перемычкам 
арок проходов. Над центральным про
емом -  пологий фронтон, наложенный 
на ступенчатый аттик, который завер
шен шпилем. Четверти для ворот уст
роены в середине обращенных к проез
ду граней, за четвертями проем резко 
расширяется.

Юго-западные ворота имеют вид пе
рекинутой между столбами ограды арки 
со щипцовым верхом, над которым бы
ла поставлена главка. Композиция вос
точных ворот аналогична, однако пило
ны декорированы сдвоенными тоскан
скими колоннами, а над щипцом возве
ден невысокий ступенчатый аттик с 
главкой.

Березин, Добронравов, 1898, с. 188-190; Токма
ков, 1903, с. 33.

ВОЗНЕСЕНИЕ (ВОЗНЕСЕНЬЕ, 
ЧТО В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ)

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ВОЗНЕСЕНИЯ И НИКОЛАЯ ЧУДО
ТВОРЦА, 1-я треть 19 в.

Занимает обширную территорию у 
перекрестка дорог в центре большого 
старинного села, раскинувшегося на бе
регу р. У водь. Уже издали при подъезде 
к селу разворачивается его панорама 
с вертикалями Вознесенской (1800) и 
расположенной севернее теплой Ни
кольской (1820-30-е) церквей над невы
сокой застройкой. Храмы разделены до
рогой -  объединяющим высотным ак
центом служит колокольня церкви Ни
колая. Раздельная постановка храмов.

Храмовый комплекс. Фот. 1974 г.
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прежде обнесенных самостоятельными 
оградами (утр.), превращает отрезок 
улицы между ними в небольшую пло
щадь. Сюда выходит своим фасадом сто
рожка (нач. 20 в.), пристроенная к церк
ви Николая, а с юго-востока площадь 
ограничена небольшим двухэтажным 
зданием земской управы того же време
ни. Все постройки кирпичные, главы 
храмов и колокольни утрачены. Храмо
вый комплекс играет определяющую 
роль в пространственной и силуэтной 
композиции села, отражая разные эта
пы в развитии барокко и классицизма в 
зодчестве юга Ивановской обл.

Церковь Вознесения. Памятник архи
тектуры барокко с элементами раннего 
классицизма. Основой композиции явля
ется высокий трехсветный четверик, 
нижняя часть которого (первый свет) 
трактована как основание и покрыта до
щатым рустом. Этому ярусу равны 
по высоте примыкающие к четверику 
одинаковая с ним по ширине трапезная и 
несколько суженная пятигранная апси
да; их стены также рустованы. Апсида и 
трапезная имеют очень высокие кровли, 
коньки которых достигают уровня окон 
третьего света основного объема. Че
тырехскатная кровля четверика завер
шалась главой, от которой уцелел лишь 
цилиндрический световой барабан. При
стройка с севера и западный притвор 
поздние, 2-й пол. 19 в.

Верхняя часть стен четверика деко
рирована тосканскими пилястрами 
на высоту обоих ярусов, поддерживаю
щими развитый венчающий карниз. Раз
мещение пилястр подчинено ритму про
емов (в три оси), из-за чего средние пи
лястры оказываются сильно сближен
ными. Проемы нижнего света имеют 
лучковые перемычки и заключены в на
личники типично барочного рисунка, 
дополненные крупными лучковыми сан
дриками. Перемычки окон второго све
та также с ушами, но сильно уплощены, 
проемы обрамлены узким валиком, к 
небольшим трапециевидным фронто
нам добавлены снизу сандрики с подвес
ками. Окна третьего света круглые, об
веденные рамкой. Наиболее архаичен

Церковь Вознесения. Фот. 1988 г.

южный перспективный портал четвери
ка с дыньками и архивольтом из фигур
ного кирпича.

Внутри высокое центральное про
странство, перекрытое сомкнутым сво
дом со световым кольцом, в настоя
щее время разделено на два этажа. Ос
татки штукатурных тяг и живописного 
орнамента сохранились в верхней части 
стен четверика. Алтарь перекрыт коро
бовым сводом с лотками, трапезная -  
лотковым.

Церковь Николая Чудотворца. Клас
сицистический облик памятника значи
тельно искажен позднейшими пристрой
ками. В 1834 г. к храму пристроили об
ширный придел, закрывший почти весь 
его южный фасад, в 1842 г. -  симметрич
ный ему придел с севера (позднее удли
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ненный к западу); стены основного чет
верика были прорезаны проходами, 
а восьмерик, возможно, был надложен. 
Главную роль в композиции играет 
трехъярусная колокольня, стоявшая 
прежде отдельно. Чуть вытянутый с се
вера на юг первоначальный четверик 
несет крупный восьмерик с более узки
ми диагональными гранями и изогнутой 
кровлей с глухой главкой (не сохр.). К 
четверику примыкают чуть суженный 
удлиненный полукруглый алтарь и квад
ратная трапезная, равная по ширине 
четверику.

Стены трапезной и алтаря заверше
ны карнизами из уступчатых консолей, 
грани восьмерика обработаны филен
ками; в северной и южной гранях про
резано по два окна (заложены) с фи
ленчатыми же простенками. Над фи
ленками проходит пояс сухариков, от
носящийся, быть может, к членениям 
первоначального карниза. Особенно
стью диагональных граней являет
ся вогнутость нижней границы филе
нок, что вызвано заходящими здесь в 
поле граней тромпами. Центр фасада 
южного придела выделен четырехпи- 
лястровым тосканским портиком с 
фронтоном, окна по сторонам портика 
помещены в неглубокие арочные ни
ши. Три четверика колокольни (ниж
ний очень высокий), завершенные изо
гнутой кровлей с граненым барабаном 
утраченной главки, почти равны в пла
не и прорезаны большими арочными 
проемами. Угловые пилоны нижнего 
четверика оформлены парами тоскан
ских пилястр, карниз и аттик над ними 
раскрепованы. Декор усложнен узкими 
огибающими пилястрами. В среднем 
ярусе пилястры на углах заменены 
трехчетвертными колонками, постав
ленными в нишах, его грани заканчива
ются треугольными фронтонами. В 
третьем ярусе на углах -  пучки из трех 
колонок, а по осям граней -  полугла- 
вия, врезанные в основание кровли.

В интерьере верхний ярус (восьме
рик) имеет вид четверика с чуть срезан
ными углами, перекрытого восьмилот
ковым сомкнутым сводом на двухуступ-

Церковъ Николая Чудотворца. Фот. 1974 г.

чатых тромпах. В трапезной свод полу- 
лотковый, в западном и центральном 
помещениях южного придела -  цилинд
рические своды.

Березин, Добронравов, 1898, с. 194-195; Токма
ков, 1903, с. 40-41.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ 1-Е

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, нач. 19 в.
Стоит в северной части села у дороги, 

на небольшом пригорке над речкой Ши- 
жегда. Выстроена в 1812 г. из кирпича, 
стены побелены. Утрачены главы, от 
колокольни остались фрагменты пило
нов нижнего яруса, северный фасад час
тично закрыт деревянными складскими 
пристройками. Пример сельского храма 
архаичной архитектуры, сохранившей в 
период классицизма формы и приемы не 
только барокко, но и зодчества кон. 
17 в.
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Церковь Воскресения. Фот. 1988 г.

План

корированы широкими пилястрами, ме
жду которыми в центре граней остаются 
лишь узкие промежутки, почти щели. 
Проемы в световом барабане прореза
ны по основным осям, диагональные 
грани украшены парой пилястр. Окна 
трапезной и алтаря имеют ленточные 
обрамления с ушами и серьгами; не
обычно расположение северного окна в 
алтаре, прорезанного в угловом скруг- 
лении. Западные углы трапезной час
тично переложены. У пилонов коло
кольни сохранились основания украшав
ших нижний ярус колонн.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом в центре; 
длинная (в четыре оконных оси) трапез
ная -  полулотковым сводом с распалуб
ками над окнами. Особенностью про
странственного решения является силь
но сдвинутый к северу проем, соединяю
щий трапезную и четверик. Судя по ни
ше в восточной стене, южная часть тра
пезной служила приделом.

Березин, Добронравов, 1898, с. 255; Токмаков, 
1903, с. 45-46.

Двусветный четверик, увенчанный 
поставленным на четырехскатную кров
лю пятиглавием (сохранились лишь гра
неные барабаны; средний -  свето
вой), возвышается над низкими объема
ми алтаря со скругленными восточными 
углами и трапезной. Последняя немного 
расширена к югу, колокольня стояла по 
оси трапезной.

На боковых фасадах четверика про
емы расположены в три оси: средний 
проем внизу -  дверной, верхнее среднее 
окно ложное. По краям фасадов поме
щены тонкие сдвоенные тосканские пи
лястры, не доходящие до упрощенного 
антаблемента, завершающего стены. 
Углы четверика, выпущенные между 
пилястрами, вверху обведены тягами, 
продолжающими профили капителей 
пилястр. Нижние окна имеют налични
ки барочного рисунка и завершены тре
угольными фронтонами, лопастные ки
левидные венчания наличников верхних 
окон характерны для кон. 17 в. Уг
лы восьмигранных глухих барабанов де-

ВОСКРЕСЕНСКОЕ 2-Е

ДОМ ж и л о й  с ЛАВКОЙ, нач. 20 в.
Расположен на угловом участке в 

южной части села. Выстроен из кирпи
ча, снаружи стены покрыты известко
вой обмазкой. Дворовая часть здания, 
вероятно, пристроена несколько позже.

Дом с лавкой. Фот. 1974 г.
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а правое прясло дворового южного фа
сада переложено в советское время. 
Двухэтажный дом с лавкой в первом 
этаже характерен для застройки торго
во-промышленных сел периода эклек
тики.

Поднятый на высоком цоколе двух
этажный, вытянутый в глубь участка 
объем под пальмовой кровлей обращен 
к улице западным фасадом в пять окон
ных осей. Поэтажное членение отмече
но скромно профилированным пояском, 
раскрепованным на рустованных лопат
ках, отмечающих углы и внутреннее 
трехчастное членение объема (на боко
вых фасадах). Дворовая часть здания об
работана на углах лопатками, декориро
ванными квадратными нишками-ширин- 
ками.

Композиция главного фасада с равно
мерным ритмом проемов (их перемычки 
имеют лучковую форму) симметрична: 
центральный широкий вход в лавку 
фланкирован двумя окнами, а необходи
мые только для симметрии остальные 
нижние окна -  ложные, обрамленные, 
как и световые, мелким кирпичным рус
том наличников. Более высокие окна 
жилых помещений второго этажа, с пря
моугольными подоконными филенками, 
фланкированы консольными пилястра
ми на фоне рустованной стены с замко
вой кладкой перемычек. Карниз обра
ботан дентикулами, поясками полувала 
и рядом формованных консолек.

Вход в жилую часть дома расположен 
на боковом южном фасаде, форма верх
них окон которого отличается необыч
ным разнообразием. Так, среднее пряс
ло, где, очевидно, помещалась лестнич
ная клетка, отмечено одновременно дву
мя окнами с арочной и двумя с лучковой 
перемычками (одно из них заложено). В 
отличие от главного фасада проемы 
здесь украшены профилированными ар
хивольтами или бровками.

ПАЛАТКА, 2-я пол. 19 в.
Стоит на главной улице села, почти 

напротив церкви; к улице обращена тор
цовым западным фасадом, с севера к ней 
примыкает поздняя пристройка. Сложе-

Палатка. Фот. 1974 г.

на ИЗ кирпича, оштукатурена и окраше
на. Небольшое прямоугольное в плане 
здание характерно для складских постро
ек Ивановской обл.

Главный уличный фасад обработан 
филенками и в центре прорезан окном 
(растесано). Еще одно (чердачное) окно 
помещено по оси первого, в поле сту
пенчатого с лопастным завершением 
фронтона. Последний закрывает торец 
цилиндрического свода, перекрываю
щего палатку. Вход -  с южной стороны 
(с северной проделан позже). Нижняя 
часть помещения имеет плоское дере
вянное перекрытие.

УСАДЬБА, кон. 19 -  нач. 20 в.
Расположена в южной части села, на 

главной улице, к которой обращена за
падным фасадом. Состоит из двухэтаж
ного каменно-деревянного жилого до
ма, фиксирующего угол квартала, и кир-

Усадьба. Фот. 1974 г.
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пичной палатки-сундука, соединенной с 
его северным боковым фасадом поздней 
пристройкой. Типичный пример усадь
бы пореформенного времени в больших 
торговых селах области.

Жилой дом, почти квадратный в пла
не, завершен пальмовой кровлей, про
резанной маленьким однооконным ме
зонином, выходящим на главный фа
сад. Нижний этаж, кирпичный, покры
тый известковой обмазкой, отделен 
от верхнего, обшитого калеванной дос
кой, поясом с двумя рядами сухариков. 
Широким лопаткам на углах и по цент
рам фасадов во втором этаже соответ
ствуют лопатки, обшитые под руст. 
Они зрительно поддерживают широкий 
карниз с профилированным фризом. 
Окна с лучковыми перемычками за
ключены в наличники, украшенные 
тонкими жгутами, выполненными в 
технике глухой резьбы. Выносной 
фронтон мезонина опирается на четы
ре тонких столбика.

В нижнем этаже дома располагалась 
лавка, вход в которую находится на ле
вом фланге главного фасада. Ее при
крывает первоначальная кованая метал
лическая дверь. Рядом с ней -  неболь
шое окно, также прикрытое кованым 
ставнем. Вход в помещения второго эта
жа расположен на противоположном 
дворовом фасаде, где устроены поздние 
дощатые сени.

Прямоугольная в плане палатка-сун
дук, с кровлей, уложенной по коробо
вому своду, обращена к улице торцо
вым фасадом, увенчанным ступенча
тым фронтоном с лопастно-килевид
ным завершением (аналогичный фрон
тон на противоположном фасаде). Уг
ловые огибающие лопатки и нижний 
профиль карниза с сухариками играют 
роль своеобразной рамы для широких 
плоских глухих ниш. Лишь с северной 
стороны находится входная дверь. В 
центре уличного фронтона прорезано 
арочное окно-продух, защищенное ре
шеткой. Оба проема сохранили перво
начальные металлические полотнища 
дверей и ставень с накладными декора
тивными полосами. Свод в интерьере

был отрезан от основного помещения 
плоским перекрытием, опиравшимся 
на уступы стены в основании свода.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА 
БОГОРОДИЦЫ, 1-я четв. 19 в.

Стоит на открытом возвышенном ме
сте в центре села, у пересечения главной 
улицы и дороги из Савина, проходящей 
мимо северного фасада церкви. Выстро
ена на месте прежнего деревянного хра
ма в 1823 г. из кирпича, стены побелены, 
перед боковыми портиками находятся 
белокаменные крыльца. Верхние ярусы 
колокольни разобраны. Характерная 
для провинциального зодчества цер
ковь в традициях раннего классицизма.

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1974 г.

L j

План
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Фрагмент росписи свода. Фот. 1975 г.

играющая важную композиционную 
роль в облике крупного торгового села.

Симметричная осевая композиция об
разована двусветным основным четве
риком и примыкающими к нему прямо
угольным, со скругленными углами, ал
тарем и более широкой, почти квадрат

ной трапезной. Вертикальная устрем
ленность здания подчеркнута высокой 
главой (барабан состоит из двух восьме
риков, нижний из которых -  световой) 
на крутой изогнутой кровле и плоскост
ностью немногочисленных декоратив
ных деталей.
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Почти все поле каждого фасада зани
мают крупные филенки, обрамленные 
неширокими лентами выступающей 
кладки. Проемы первоначально не имели 
наличников; существующие штукатур
ные обрамления выполнены в 1870-е гг. 
Арочные входы трехосевых боковых фа
садов четверика дополнены высоко под
нятыми профилированными сандриками 
и декоративными свесами с расположен
ной между ними филёнкой; над сандрика
ми -  подобие горизонтального аттика, 
прорезанного вертикальными прямо
угольными нишками. Во втором свете 
под боковыми окнами устроены рельеф
ные доски со свесами, центральные окна 
здесь круглые.

В интерьере узкие диагональные гра
ни сомкнутого восьмилоткового свода 
опираются на тромпы. В алтаре три ок
на, причем одно из них прорезано не в 
прямом отрезке северной стены, а в се
веро-восточном скруглении. Внутри 
трапезной два столба (поставленные по 
оси север-юг с небольшим смещением 
к востоку) с перекинутыми от них на 
стены арками поддерживают своды и 
делят пространство на более узкий сред
ний проход и симметричные боковые 
помещения приделов с нишами в восточ
ных стенах.

Масляная роспись сер. 19 в., сохра
нившаяся на своде, в барабане и фраг
ментарно на западной стене, -  характер
ный пример монументальной живопи
си в духе классицизма.

Колорит росписи свода гармоничный; 
преимущественно использованы свет
лые, разбеленные тона, объединенные 
розовато-голубым цветом неба с обла
ками, служащими фоном для многочис
ленных фигур. Лотки здесь заняты 
большой символической композицией 
на слова “Хвалебной песни” Амвросия 
Медиоланского (“Похвала Новозавет
ной Троице”). В общем сюжете выделе
ны “Новозаветная Троица” (восточная 
сторона), группа мучеников (западная), 
пророки и библейские цари (южная), 
апостолы (северная). Свод отделен от 
стен гризайльным карнизом с модульо- 
нами, на простенках в барабане написа

ны фигуры евангелистов. В центре за
падной стены, над порталом в барочном 
картуше -  композиция “Страшный суд”, 
редко встречающаяся в это время в рос
писи храмов.

Березин, Добронравов, 1889, с. 252-255; Токма
ков, 1903, с. 44-45.

ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Расположена на углу главной улицы 

села, проходящей перед восточным фа
садом, и ответвляющейся от нее (перед 
южным фасадом) дороги на Савино. Не
большое двухэтажное здание выстрое
но в 1910-е гг. из кирпича с фигурной 
разделкой швов. Пример учебного зда
ния, возведенного по индивидуальному 
проекту в духе эклектики.

Выходящий на перекресток угол 
прямоугольного объема срезан и слу
жит акцентом архитектурной компо
зиции, что подчеркивали высокий 
арочный проем второго этажа (зало
жен), сильно вынесенный балкон пе
ред ним (сохранились лишь остатки 
металлической арматуры), а также 
фигурный аттик, по сторонам которо
го такие же аттики завершают южный 
и восточный фасады. Оконные про
емы обоих этажей (частью ложные) 
дополнены дугообразными сандрика
ми-бровками, соединенными замковы
ми камнями с лучковыми перемычка
ми проемов. Наличники второго этажа

Земская школа. Фот. 1974 г.
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имеют также полуколонки с валика
ми-перехватами и пирамидальными 
навершиями, характерными для зодче
ства этих районов во 2-й пол. 18 в.; с 
традициями этого времени связана и 
рустовка чуть выступающих углов зда
ния. Декоративные машикули на углах 
и островерхие столбики навеяны фор
мами псевдоготики.

Входы в здание устроены с юга и за
пада. Капитальная стена делит его на за
падную (большую) и восточную части; 
последняя в первом этаже перекрыта 
кирпичными сводиками по металличе
ским балкам.

ИЛЬИНСКОЕ

СТОЛБ ПОКЛОННЫЙ, сер. 19 в.
Поставлен при въезде в село у до

роги. Сложен из кирпича и побелен. 
Образец характерных для этого райо
на небольших придорожных часовен- 
столбовок.

На круглое основание, отделенное 
двумя полуваликами, водружена глав

ная четырехгранная часть сооружения. 
В центре каждой грани -  ниша-киот с 
лучковым верхом и четвертью вокруг 
(для рамы). Столб завершается карни
зом из трех полочек, раскрепованным 
на углах. Раскреповки усиливают тек- 
тоничность композиции, уподобляя уг
ловые части лопаткам. Но одновремен
но, расширяя столб кверху, они созда
ют некоторую причудливость силуэта, 
усиливаемую завершением (ныне утра
чено) в виде круто изогнутой четырех
гранной кровли большого выноса с 
главкой наверху.

Поклонный столб. Фот. 1974 г.

Ворота кладбища. Фот. 1974 г.

КОРЗИНО

ВОРОТА КЛАДБИЩА, нач. 20 в.
Кладбище расположено к юго-западу 

от села и связано с ним дорогой, обса
женной лиственными деревьями. Дорога 
подводит к воротам -  единственной со
хранившейся части кладбищенской огра
ды. Сооружение кирпичное, побеленное. 
Один из лучших в области образцов ар
хитектуры малых форм в русском стиле.

Основу ворот составляют четыре 
прямоугольных в плане пилона, между 
которыми устроены широкий проезд и 
узкие проходы по сторонам. С внешней 
стороны на пилонах выложены рельеф
ные обрамления арочных ниш предна
значенных для живописи. Над проездом 
перекинута высокая арка. Ее фигурное 
навершие имеет вогнутые скаты и за
канчивается главкой с крестом. Над
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крайними пилонами поверх карниза по
ставлены четырехгранные тумбы, за
вершенные на два ската в направле
нии вдоль ограды; аналогичные тумбы 
над средними пилонами, поднятые 
на высокие постаменты с пятиугольны
ми киотами в лицевой грани, заканчива
лись главками (не сохр.).

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Расположен в ряду уличной застрой

ки с палисадником перед главным фаса
дом. Рубленный из бревен с остатком на 
кирпичном цоколе, он представляет со
бой один из типов дома с мезонином в 
духе классицизма, широко распростра
ненных со 2-й пол. 19 в. в северной час
ти Центральной России. Интересной 
особенностью его является использова
ние деталей убранства, перенесенных в 
кон. 19 в. в архитектуру из резьбы волж
ских судов.

Жгиюй дом. Фот. 1988 г.

Фриз. Фот. 1974 г.

Невысокий прямоугольный в плане 
дом крыт вальмовой кровлей с круп
ным двухоконным мезонином под дву
скатной кровлей. Главный фасад раз
делен по главной оси перерубом с тре
мя окнами в левой половине избы и 
двумя -  в правой. Переруб и углы за
браны досками с накладной профили
ровкой, имитирующей филенчатые 
пилястры.

Окна, прикрывавшиеся первона
чально ставнями, завершены широки
ми очельями с изящно прорисованной 
эллипсовидной розеткой под тонким 
фронтоном на фоне прямоугольной 
филенки, завершенной сандриком. Все 
детали очелья обработаны тонкой на
резкой. Наиболее выразительной ча
стью убранства является широкая фри
зовая доска с глухой раскрашенной 
резьбой в виде гирлянды завивающихся 
акантовых листьев, удерживаемой по 
сторонам лежащими фигурами руса- 
лок-“фараонок”. Средняя часть фриза, 
где, возможно, помещалась дата по
стройки, утрачена. Существенную роль 
в композиции фасада играет крупный 
неполный фронтон мезонина с арочной 
нишей в тимпане.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, нач. 20 в.
Поставлена на небольшом возвыше

нии на западной оконечности села, от
крывает порядок его главной улицы. 
Церковь выстроена в 1902 г. из кирпича, 
цоколь, тяги и ряд декоративных дета
лей белокаменные, наличники покрыты 
цементной штукатуркой, главы дере
вянные, обшитые железом. К северо-за
паду от колокольни сохранилась кир
пичная сторожка того же времени. К 
югу от храма находятся белокаменные 
надгробия с бывшего здесь ранее клад
бища. Своеобразный пример храмового 
строительства рубежа веков в русском 
стиле.

Трехчастная осевая композиция тра- 
диционна: основной объем, завершен
ный куполообразной граненой кровлей 
с декоративным пятиглавием; чуть су
женные пятигранный алтарь и квадрат
ная трапезная; двухъярусная колоколь-
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ня, поднимающаяся над средней частью 
широкого поперечно ориентированного 
притвора. Центры боковых фасадов 
четверика и трапезной превращены в 
чуть заметные ризалиты, завершенные 
на четверике щипцами, а на трапезной -  
фронтонами. Под щипцом помещено 
сдвоенное окно второго света -  каждая 
его часть имеет треугольную заострен
ную перемычку.

Схема членения фасадов -  классици
стическая (довольно высокая цокольная 
зона, а основная часть фасадов заверше
на карнизом), однако все формы декора 
стилизованы под древнерусскую архите
ктуру 17 в. Вертикальные членения 
представлены лопатками. Арочные ок
на заключены в наличники с боковыми 
пилястрами, несущими архивольты с ки
левидным подвышением; дробность 
ленточных композиций карнизов, ко
кошники на колокольне, рельефные 
ширинки на устоях арок звона воспроиз
водят узорочье древних построек. Со
хранились железные двери с накладным 
орнаментом.

Центральный объем перекрыт вось
милотковым сводом с узкими диаго
нальными частями, алтарь -  лотко
вым с распалубками, трапезная -  па
русным сводом. Помещения притво
ров по сторонам колокольни имеют 
каждое по три продольно ориентиро
ванных коробовых свода. Лестница к 
ярусу звона устроена в южном устое 
колокольни.

Масляная роспись нач. 20 в. сохра
нилась фрагментарно. Типичный при
мер провинциальной настенной живо
писи. В своде, разделенном орнамен
тальными полосами на четыре части, 
уцелело изображение Христа на вос
точном лотке. На западной стене тра
пезной по сторонам проема написаны 
Николай Чудотворец и Серафим Са
ровский, над проемом -  “Спас Неруко
творный”.

Сохранился каркас иконостаса кон. 
19 -  нач. 20 в. -  характерное произведе
ние в духе эклектики. В трехъярусном 
сооружении выделяется средняя часть с 
картушем над царскими вратами. Верх

ний ярус состоял из икон с арочным за
вершением, посредине -  киоты с трехло
пастным обрамлением. Ярусы разделе
ны простыми крепованными антабле
ментами, иконы отделялись друг от дру
га пилястрами разной формы. Перед 
иконостасом -  два каркаса киотов того 
же времени.

Казанская церковь. Фот. 1974 г.

План

Иконостас. Фот. 1988 г.
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МЕХОВИЦЫ

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И НИКОЛАЯ ЧУ
ДОТВОРЦА, кон. 18 -  сер. 19 в.

Расположен в западной части села 
на высоком левом берегу р. У водь, от
куда открывается живописный вид на 
ее долину. Территория комплекса, не
правильной четырехугольной формы, 
разделена небольшим овражком. К 
югу от него расположена летняя цер
ковь Преображения 1790 г., слегка 
смещенная к востоку; по другую сто
рону -  зимняя Николая Чудотворца, 
сооруженная в 1810 г. на средства по
мещика Н.В. Зубова. В 1840-х гг. к 
церкви Преображения пристраивается 
колокольня; очевидно, тогда же весь 
комплекс обносится оградой (не 
сохр.). К юго-западу от Преображен
ской церкви уцелела сторожка 2-й 
пол. 19 в. Все постройки кирпичные, 
побеленные. Несмотря на то, что за
вершения храмов и верхние ярусы ко
локольни разрушены, этот типичный 
для рубежа 18-19 вв. церковный комп
лекс продолжает играть важную роль 
как в панораме села, так и в окружаю
щем пейзаже.

Церковь Преображения -  памятник 
переходной от барокко к раннему 
классицизму архитектуры с подчерк
нутой пластичностью форм. Перекры
тие четверика не сохранилось, окна 
нижнего света заложены, к южному 
фасаду сделана большая деревянная 
пристройка. В объемной композиции 
главенствует основной четверик, к ко
торому примыкают чуть более узкие 
прямоугольный алтарь со скругленны
ми углами и трапезная. От пристроен
ной к трапезной колокольни сохранил
ся лишь первый ярус. Четверик разде
лен на два яруса антаблементом, пере
ходящим сюда с алтаря и трапезной, 
где он венчает стены. Сильный вынос 
этого пояса над нижним ярусом сво
дится во втором ярусе на нет постепен
ным скосом. Антаблемент и заверша
ющий четверик карниз раскрепованы 
над тосканскими пилястрами с много

ступенчатыми завершениями, постав
ленными по углам объемов и на боко
вых фасадах четверика. Особую пла
стику четверику придают централь
ные ризалиты северного и южного фа
садов и оригинальная обработка углов 
группами из трех пилястр. Барочно
го рисунка наличники завершены в 
нижнем ярусе лучковыми, а в верх
нем -  высокими треугольными фрон
тонами (лучковые фронтоны несколь
ко приближенные к треугольным 
очертаниям).

Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  церковь Преображения;

2 -  церковь Николая Чудотворца; 3 -  сторожка.

Церковь Преображения. Фот. 1974 г.

План
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Трапезная и алтарь перекрыты ци
линдрическими сводами с лотками 
к внешним стенам и распалубками над 
окнами.

Церковь Николая Чудотворца.
Скромный облик этого храма лишен яв
ных признаков стиля, лишь круглая 
форма верхних окон и прямоугольные 
ленточные обрамления нижних свиде
тельствуют о влиянии классицизма. В 
северной стене четверика единственное

Церковь Нико.иш Чудотворца. Фот. 1974 г.

План

Сторожка. Фот. 1974 г.

первоначальное круглое окно второго 
света заложено, но пробиты два новых, 
заложена часть окон нижнего света, в 
южной стене алтаря окно превращено в 
дверь, примыкавший к трапезной с запа
да притвор разобран.

Невысокий четверик с восьмигран
ным куполом и примыкающие к нему 
пониженные и более узкие объемы -  
вытянутая пятигранная апсида и трапез
ная -  имеют общий цоколь с лентой по
ребрика между полочками. Такая же 
лента разделяет ярусы четверика (верх
ний заметно меньший по высоте), про
ходя в уровне венчающих карнизов тра
пезной и апсиды. Углы объемов обра
ботаны огибающими лопатками. Все 
венчающие карнизы образованы сту
пенчатыми консолями, которые на уг
лах развернуты диагонально. На боко
вых фасадах четверика первоначально 
окна располагались внизу в две, а ввер
ху в три оси.

В интерьере центральный сомкнутый 
свод опирается на трехступенчатые 
тромпы, трапезная перекрыта коробо
вым сводом с лотком с западной сторо
ны. На южной стене четверика сохра
нился небольшой фрагмент росписи 
кон. 19 в.

Сторожка. Близкое в плане к квадра
ту одноэтажное здание крыто на четыре 
ската. Углы охвачены лопатками. Ло
патки, симметрично расположенные на 
западном и восточном фасадах, делят 
стены на неравные части в два и одно 
окно. Стены завершены карнизом с поя
сом ступенчатых консолей, раскрепо- 
ванным над лопатками.

Березин, Добронравов, 1898, с. 199-201; Токма
ков, 1903, с. 82-83.

М и л ю к о в е  (ТУМАКОВО)

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, нач. 19 в.
Стоит в восточной части села у доро

ги, на пологой возвышенности. Постро
ена в 1815 г., западный притвор соору
жен во 2-й пол. 19 в. Кирпичные стены 
оштукатурены и побелены. Рядом с цер
ковью сохранились резные белокамен-
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Церковь Покрова. Фот. 1974 г.

План

ные надгробия нач. 19 в. Памятник про
винциального культового зодчества с 
характерным для этого времени сочета
нием барочной объемной композиции с 
мотивами зрелого классицизма.

В строго симметричной компози
ции выделяется двусветный четверик, 
несущий крупный восьмерик, с узкими 
диагональными гранями. Изогнутую ку
полообразную кровлю восьмерика вен
чает глухой граненый барабан со шпи
лем на широком чашеобразном основа
нии. Боковые фасады вытянутого по 
оси север-юг четверика оформлены 
фронтонными портиками из четырех 
тосканских полуколонн с росписью в 
тимпане. Вытянутый прямоугольный 
алтарь заканчивается полукруглой апси
дой с прямой восточной стеной. Прямо

угольная трапезная с главкой над юж
ным приделом, по высоте равная алта
рю, а по ширине -  четверику, соединяет 
последний с трехъярусной колокольней, 
завершенной шпилем. Постепенно 
уменьшающиеся в плане четверики ко
локольни близки друг другу по высоте. 
Интересно завершение граней яруса 
звона редкими для этого времени полу- 
главиями. В скупом фасадном убранст
ве выделяются полукруглые трехчаст
ные окна на широких гранях восьмерика 
и оформление боковых входов тяжелым 
сандриком, опирающимся на массивные 
консоли-триглифы.

В интерьере высокая основная часть 
храма имеет необычно сложную структу
ру. В поперечно ориентированном поме
щении выделены небольшие боковые 
компартименты, перекрытые коробовы
ми сводами. Среднее подкупольное про
странство, вытянутое по оси восток-за
пад, перекрыто восьмилотковым сводом 
с узкими диагональными гранями и поло
гими тромпами в углах. Алтарь пере
крыт коробовым сводом, дополненным в 
апсиде конхой. Коробовый свод трапез
ной с шелыгой по оси восток-запад и с 
лотками на торцах расчленен двумя под- 
пружными арками, разделяющими рас
палубки над окнами. В нижнем ярусе ко
локольни свод крестовый.

Роспись маслом в основном объе
ме выполнена в кон. 19 -  нач. 20 в. и 
сильно поновлена в 1975 и 1988 гг.; при
твор в 1975 г. расписан заново. Харак
терное произведение в духе позднего 
академизма, которое отличается статич
ностью изображений и разреженно
стью в построении сцен, написанных в 
холодных, разбеленных тонах. Расти
тельный раппортный орнамент, выпол
ненный по трафарету, играет заметную 
роль в декорации интерьера, связывая 
отдельные композиции и заполняя сво
бодные поверхности. На серовато-ко
ричневой окраске стен он отчетливо вы
деляется своим блекло-голубым фоном.

В восьмерике на своде, отделенно.м 
от стен орнаментальным фризом, напи
сано “Отечество”, в простенках окон -  
московские митрополиты, под окнами -
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Роспись западной стены. 
‘Явление апостолу Фоме". Фот. 1975 г.

орнаментальный фриз. Вверху в центре 
западной стены написана композиция 
“Сошествие св. Духа”; арку в трапезную, 
над которой изображен “Спас на убру
се”, фланкируют “Воскресение” и “Яв
ление апостолу Фоме”. Все изображе
ния заключены в декоративные рамки, 
заполненные растительным орнамен
том. В алтаре стенописью украшены 
свод, северная и южная стены. В трапез
ной расписан свод и подпружные арки. В 
торцовых лотках -  сцены из жития Ни
колая Чудотворца.

Главный иконостас -  интересный па
мятник 2-й пол. 19 в., архитектурная ос
нова которого, воспроизводящая формы 
классицизма, причудливо сочетается с 
декором в духе эклектики. Иконы напи
саны во 2-й пол. 19 в.

В первом ярусе иконы двух чинов раз
делены высокими колонками, несущими 
крепованный антаблемент. Централь
ная часть образует полукруглый выс
туп -  в нем расположены царские врата. 
В низком втором ярусе помещены не-

Роспись трапезной.
‘Перенесение мощей Николая Чудотворца 

Фот. 1975 г.

апостолы, а над тромпами -  евангели
сты. На склонах арок изображены свя
тые. Живопись на стенах расположена в 
два яруса. В люнетах боковых стен по
мещены “Проповедь Иоанна Предте
чи в пустыне” (северная) и “Нагорная 
проповедь” (южная). В простенках верх
них окон -  сцены, связанные с рождест
вом Марии и Христа, под ними проходит
8. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Придельный иконостас. Фот. 1975 г.
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Главный иконостас. Фот. 1975 г.
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большие иконы, вытянутые по горизон
тали. Третий двухчиновой ярус -  сужен
ный, с фронтоном в завершении. Компо
зицию венчает икона “Распятие” в рез
ном обрамлении. Декоративное убран
ство в духе классицизма в нижнем ярусе 
отличается от эклектичной резьбы на 
царских вратах и в верхних ярусах. Фон 
темно-малиновый, детали позолочены и 
бронзированы.

В трапезной одноярусные иконоста
сы приделов, соединенные между собой 
трехлопастной аркой над входом в чет
верик, выполнены в духе эклектики во 
2-й пол. 19 в. Фон голубой, детали брон
зированы. Сохранились две деревянные 
скульптуры 2-й пол. 19 в.: “Христос в 
темнице” и “Распятие”.

Березин, Добронравов, 1898, с. 275-276; Токма
ков, 1903, с. 74.

МИХАЛЁВО

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ (ИОАННА 
БОГОСЛОВА), 2-я пол. 19 в.

Стоит в восточной части села, замы
кая перспективу улицы. Построена из 
кирпича в 1872 г. на средства крестьяни
на Н. Белянкина. Верхние ярусы коло
кольни разрушены, часть окон заложе
на. К востоку от церкви -  старое кладби
ще, где сохранились белокаменные над
гробия 19 в. Скромный провинциальный 
храм периода эклектики интересен как 
образец стилизаторства под русское зод
чество 17 в.

Двусветный основной четверик под 
четырехскатной кровлей завершен не
большим глухим восьмериком с глав
кой на круглой шее (верхние объемы 
обшиты железом). К четверику при
мыкают значительно более узкие по
лукруглая апсида и квадратная трапез
ная с западным притвором. Еще мень
ше по ширине нижний ярус колоколь
ни. Строго симметричные фасады чет
верика фланкированы широкими ло
патками. Под карнизом проходит фриз 
с прямоугольными нишками, а еще ни
же -  ряд широких городчатых уступов.

Церковь Вознесения (Иоанна Богослова) 
Фот. 1974 г.

План

В нижнем свете -  три крупных проема 
(средний дверной), заключенные в об
рамления с килевидным верхом, три 
небольших арочных окна второго све
та сдвинуты к центру фасада и объеди
нены тройным общим наличником ана
логичного рисунка.

Четверик перекрыт вспарушенным 
сводом, опирающимся на стены и на ар
ки, примыкающие к стенам; сохрани
лись лепные карнизы и тяги по ребрам 
свода с кольцом в центре. Широкие про
ходы соединяют храм с алтарем, пере
крытым конхой, и с трапезной (послед
няя, как и притвор, имеет плоское пере
крытие). Окна трапезной объедине
ны внутри арками.

Токмаков, 1903, с. 82.

8*
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Поклонный столб. Фот. 1974 г.

НАБЕРЕЖНАЯ
СТОЛБ ПОКЛОННЫЙ, нач. 20 в.

Поставлен у дороги на восточном 
краю села. Сложен из кирпича и побе
лен. Завершение утрачено. Квадрат
ное в плане сооружение имеет характер
ный облик столпа-часовни -  особого ти
па, распространенного в ряде районов 
Ивановской обл. Нижняя более широ
кая часть выделена поясками-валиками, 
ее грани украшены лежачими нишками. 
На каждой грани выше основания поме
щены прямоугольные ниши с пологим 
двускатным верхом, внутри которых -  
квадратные киоты. Над фасадной плос
костью граней нависает слабо изогнутая 
полка, а выше поднимаются пять умень
шающихся в плане уступов кирпичной 
кладки, образующих подобие пирамиды.

ПОЛЬКИ
ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, нач. -
3-я четв. 19 в.

Расположена в центре села, посре
ди вытянутого с запада на восток участ
ка с частично сохранившейся обсадкой

из старых лип. Церковь построена в 
1803 г., а в 1862 г. к южной стене ее тра
пезной в качестве зимнего храма был 
пристроен Никольский придел с притво
ром. Придел значительно смещен к запа
ду от симметричной группы первона
чальных объемов. Стены кирпичные; у 
основного храма они покрыты обмазкой 
и побелены, у придела побелены по 
кладке. От колокольни сохранились 
лишь два нижних яруса. Часть оконных 
проемов растесана в двери, некоторые 
заложены. К юго-западу от церкви стоит 
кирпичная сторожка 2-й пол. 19 в. Один 
из поздних примеров храма суздальской 
школы с характерным сочетанием арха
ичных для того времени мотивов барок
ко и древнерусского зодчества.

Невысокий двусветный основной чет
верик под четырехскатной кровлей воз
вышается над остальными объемами. В 
центре его кровли -  световой восьмери- 
чок, на который поднят цилиндрический 
барабанчик утраченной ныне главки. 
Пятигранный алтарь чуть меньшей ши
рины завершен вальмовой кровлей; ко
роткая трапезная под двускатной кров
лей по ширине равна храму. Всем этим 
объемам почти равен Никольский при
дел. Его основная часть, уступающая 
по высоте четверику храма, покрыта 
на восемь скатов.

Фасады четверика в древнерусских тра
дициях, в две световые оси, завершены по
ясом мелких кокошников. Кроме них и по
яса с поребриком, разделяющего ярусы, 
убранство фасадов со спаренными пиляст
рами на флангах выдержано в формах раз
витого барокко. Довольно сложные по ри
сунку наличники первоначальных объе
мов повторены на стенах придела.

Через нижний ярус колокольни с кре
стовым сводом прежде проходили в тра
пезную с полулотковым сводом (ныне 
проход заложен), а оттуда -  в основное 
помещение, перекрытое восьмилотко
вым сводом на тромпах со световым 
кольцом. Три прохода ведут в алтарь, ко
робовый свод которого переходит в гра
неную конху. Южное окно первоначаль
ной трапезной, превращенное в дверь, со
единяет ее с Никольским приделом.
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Владимирская церковь. Фот. 1974 г.

План

Сторожка. Фот. 1974 г.

Главный вход в него -  через западный 
притвор. Свод в приделе крестовый, в ал
таре конха, в притворе -  полулотковый 
свод. На своде четверика сохранились не
большие фрагменты росписей.

Сторожка -  небольшое одноэтажное 
кирпичное здание в традициях позднего 
классицизма. Ее кирпичные стены побе
лены по обмазке. Прямоугольный в пла
не объем завершен пальмовой кровлей.

Фасадный декор ограничен огибающи
ми лопатками на углах и трехчастным 
профилированным карнизом. Окна с по
логими лучковыми перемычками лише
ны обрамлений.

Березин, Добронравов, 1898, с. 202-203; Токма
ков, 1903, с. 89.

ФИЛЯНДИНО
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ВЛА
ДИМИРСКАЯ, кон. 18-3-я четв. 19 в.

Расположен на пологом склоне над 
широкой низиной, с трех сторон окру
женной сельской застройкой. Замыкает 
это пространство с юго-запада и обра
щен к селу, отчего архитектурные ак
центы приближены к восточной сторо
не участка, имеющего форму непра
вильного многоугольника. Продольные 
оси основных сооружений: церкви Ни
колая Чудотворца с колокольней 
(1794) и большим приделом (1884) и рас
положенной к северу от нее Владимир
ской (1824) -  слегка смещены относи
тельно друг друга. Дорожка между хра
мами ведет к воротам ограды (на вос
точном ее участке), сооруженной в 1-й 
пол. 19 в. и включающей в северном уг
лу сторожку (3-я четв. 19 в.). Западную 
часть территории занимает кладбище с 
каменными надгробиями 19 в. Все по
стройки комплекса сложены из кирпича 
и побелены.

Завершенные фронтоном ворота зри
тельно увязывают приземистый Ни
кольский храм и его высокую шатровую 
колокольню с развитым по вертикали 
четвериком Владимирской церкви, 
увенчанной пятью луковичными глава
ми на крутой кровле. С юга комп
лекс воспринимается компактным ан
самблем, в котором легкое завершение 
колокольни перекликается с подчеркну
то стройным пятиглавием Владимир
ской церкви. Удачное расположение, 
живописность композиции и хорошая 
сохранность делают этот комплекс кон. 
18 -  3-й четв. 19 в., характерный для суз
дальской школы зодчества, одним из 
наиболее интересных в области.
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Храмовый комплекс. Фот. 1974 г.

Церковь Николая Чудотворца соору
жена на месте деревянного храма 1705 г. 
Во 2-й пол. 19 в. были разобраны своды 
четверика и изменен его верх. Первона
чальная часть здания примечательна со
единением древнерусских и барочных 
мотивов.

В композиции главенствует высокая 
шатровая колокольня с квадратным 
основанием и восьмигранным ярусом 
звона на высоком глухом столпе анало
гичной формы. Колокольня замыкает 
нанизанные на единую ось основные 
объемы: квадратные в плане трапез
ную и центральный четверик и удли
ненный алтарь, имеющий форму полу- 
эллипса. Первые два объема равны по 
площади, причем односветный глав
ный четверик, завершенный поздней 
миниатюрной главкой, незначительно 
поднимается над примыкающими тра
пезной и алтарем. Пристроенный с се
вера придел во имя Флора и Лавра,

полностью закрывший соответствую
щий фасад, очень близок по структуре 
первоначальной части и лишь немного 
уступает ей по площади. Стены четве
рика пересекает промежуточный кар
низ (ранее, видимо, венчающий), кото
рый отделяет первоначальную кладку 
от позднейшей (в верхней четверти 
объема). Смещение вертикалей русто
ванных пилястр в точке примыкания 
карниза трапезной, пояс ширинок под 
карнизом, квадратная ниша-киот в 
рамке и пара окон, сдвинутых с оси 
симметрии фасада, восходят к древне
русскому зодчеству. Ярче всего эти 
традиции воплотились в облике коло
кольни. Прямоугольные ниши и ши
ринки разных размеров и пропорций 
узорным ковром покрывают грани 
столба. Шатер прорезан двумя ярусами 
слухов (верхние -  круглые). Налични
ки основного четверика и трапезной 
барочные, с необычной лучковой ниш-
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Фрагмент росписи. Фот. 1988 г.

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1974 г.

План

КОЙ между перемычкой окна и сандри
ком-бровкой с дугообразным подвы- 
шением и плечиками. Те же формы, 
хотя и более жестко, повторены в на
личниках северного придела. Его фа
сад, соответствующий центральному 
объему, увенчан тремя крупными ки
левидными кокошниками, имитирую
щими древнерусские закомары.

Вход в храм и придел устроен через 
пристройку к северной стене колоколь
ни. Нижний ярус последней перекрыт 
коробовым сводом с шелыгой по оси се- 
вер-юг. В трапезной свод полулотко- 
вый; в четверике -  коробовый с шелы
гой по оси запад-восток. Алтарь пере
крывает конха. В приделе эта схема по
вторяется.

От первоначальной живописи 2-й 
пол. 19 в. сохранилась композиция “Пер
вый Вселенский собор” в юго-восточной 
части свода, мало распространенная в 
стенописи этого времени.

Роспись маслом в храме и приде
ле, выполненная в нач. 20 в., -  типич
ный образец живописи в позднеакаде-

Главный иконостас. Фот. 1975 г.

мической манере. Поновлялась во 2-й 
пол. 20 в. В цветовой гамме преоблада
ют светло-голубые, разбеленные розо
вые, вишневые тона. На сводах, в за
падных лотках и в конхах апсид разме
щены крупномасштабные композиции. 
Живопись на стенах расположена в 
один ярус. Иконографическая про
грамма довольно разнообразна: сцены 
из Нового Завета и жития Николая Чу
дотворца, Сергия Радонежского и
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Деревянная скульптура из Никольской церкви. 
Фот. 1988 г.

СВ. Пантелеймона дополнены компози
циями из жития Серафима Саровского, 
редко встречающимися в монумен
тальной живописи.

Двухъярусные иконостасы в основ
ном объеме и в приделе, относящиеся к 
кон. 19 -  нач. 20 в., типичны для русско
го стиля. Они декорированы витыми 
колонками между иконами (того же 
времени), сквозной резьбой на царских 
вратах и накладной во фризах. Обрам
ления икон второго яруса решены в ви
де трехлопастных арок. В церкви со
хранились две деревянные скульптуры 
“Распятия” 19 в.

Церковь Владимирская. Памятник 
своеобразно соединяет формы, близкие 
классицизму (разбивка фасадов, прямо
угольные филенки, обрамления окон с 
сандриками), мотивы барокко (форма 
алтаря, подвески на сандриках) и древ
нерусского зодчества (характер пяти- 
главия). Поздними добавлениями явля
ются западный притвор, западное и бо
ковые крыльца.

Объемы, составляющие строго осе
вую композицию, нарастают по высоте 
и ширине от западного крыльца, при
твора и трапезной к двусветному четве
рику под крутой четырехскатной кров
лей, сильно нависающей над стенами. 
Со значительным отступом от края на 
узких граненых шеях поставлены главы 
с сильно вытянутыми вверх луковицами. 
Прямоугольный алтарь с мягким скруг-

лением углов вновь уступает четверику 
по ширине, а по высоте равен трапез
ной. Его купольную кровлю венчает ми
ниатюрная главка. Боковые фасады 
четверика в три оси проемов разделены 
на ярусы широким поясом, почти все по
ле которого занимает длинная горизон
тальная филенка. Различие в характере 
декора ярусов создает впечатление раз
новременных частей. Наиболее инте
ресны наличники нижних окон (одина
ковые на всех объемах здания), с круп
ными треугольными подвесками к кра
ям широкого сандрика.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом с узкими диагоналями. Арка в ши
рину алтаря отделяет его пространство

Владимирская церковь. Фот. 1974 г.
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Роспись западной стены. "Избиение младенцев". Фот. 1975 г.

ПОД коробовым сводом, переходящим в 
конху с распалубками. Такой же шири
ны арка ведет в трапезную, перекрытую 
полулотковым сводом.

Клеевая роспись, одновременная 
храму, возобновлена маслом в кон. 19 в. 
В северо-западном углу трапезной со
хранилась запись: “Живопись повреди
лась в 1895 г. и возобновлена в 1898 го
ду старанием церковного старосты 
Петра Стефановича Карпова на средст
ва прихожан”. Заново расписан свод 
трапезной; сильно записаны компози
ции на западных стенах четверика и 
трапезной. Из-за сильных поновлений 
роспись неоднородна по своей стили
стике (например, к барочной живопи
си восходит сцена “Избиение младен
цев”). В подчеркнуто вытянутых фигу
рах прослеживаются отдаленные отго
лоски “иконного письма”. В целом вся 
живопись характерна для позднеакаде
мической манеры. Колорит компози
ций основан на контрасте глубоких и

интенсивных локальных красок (ко
бальтовые, темно-красные тона) с хо
лодным светло-зеленым цветом стен, 
по которому белой краской нанесен 
плотный узор орнамента-плетенки.

В четверике лотки свода, отделенно
го от стен гризайльным карнизом, заня
ты четырьмя крупномасштабными но
возаветными сценами. Роспись южной и 
северной стен расположена в три яруса. 
Узкие простенки заняты вытянутыми 
по вертикали евангельскими сценами, 
ниже -  медальоны с изображениями свя
тых. Большие по размерам квадратные 
композиции расположены под окна
ми второго света. Над широкой аркой 
западной стены написана крупная сцена 
“Избиение младенцев”, фланкированная 
двумя вертикальными полосами, состав
ленными из евангельских сюжетов и 
изображений русских князей и святых 
мучеников, размещенных в четыре яру
са. Обрамления прямоугольных фигур
ных композиций на стенах четверика со-
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Иконостас. Фот. I9H8 г.

метаются с геометрическим плетеным 
орнаментом, который заполняет сво
бодные промежутки. На своде трапез
ной, отделенном гризайльным карни
зом, аналогичным венчающему карнизу 
четверика, помещена большая сцена 
“Покров”.

Двухъярусный четырехчиновый ико
ностас 1-й трети 19 в. -  яркое произве
дение в стиле классицизма, отличающе
еся эффектной композицией и парад
ным торжественным обликом (иконы 
того же времени). Центральная высту
пающая часть обработана двумя распо
ложенными друг над другом четырехко
лонными портиками; в их средних, бо
лее широких, интерколумниях перебро
шены арки. Всю композицию венчают 
треугольный фронтон и овальная икона 
“Воскресения” над ним. Мотив колон
ного портика с аркой в уменьшенном 
масштабе повторен в обрамлении “Ко
ронования Богоматери” и на цар
ских вратах, над которыми расположе

но интересное скульптурное “Распятие 
с предстоящими”.

Ограда состоит из низких стенок- 
прясел, заключенных между квадрат
ными столбами и прорезанных узкими 
декоративными проемами типа бойниц. 
Ворота имеют значительно более высо
кую центральную часть в виде массив
ной стены, поддерживаемой боковыми 
устоями и прорезанной крупным ароч
ным проемом. Завершается эта часть 
пологим фронтоном с главкой. По сто
ронам примыкают пониженные участки 
стен, украшенные глубокими арочными 
нишами на месте традиционных кали
ток. В основании ворот проходит лента 
поребрика.

Сторожка включена в ограду и фик
сирует ее северный угол. Она предста
вляет собой небольшое прямоуголь
ное в плане одноэтажное здание с под
валом. Прежнее четырехскатное по
крытие ныне заменено односкатным. 
Плоскость каждого фасада фланкиру
ют широкие, огибающие углы пиляст
ры. Рамочные наличники окон с поло
гой лучковой перемычкой (три окна на 
юго-восточном и два на северо-восточ
ном фасаде) дополнены бровками, ко
торые близко подходят к венчающему 
карнизу из трех полок, раскрепованно- 
му на углах. Внутреннее помещение не 
имеет перегородок; перекрытие плос
кое, деревянное, с подшивным потол
ком. Вход в здание -  на юго-западном 
фасаде.

Березин, Добронравов, 1898, с. 214-216; Токма
ков, 1903, с. 97.

Сторожка. Фот. 1974 г.
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Дом Сафронова. Фот. 1974 г.

ШАПКИНО (ВАСИЛЬЕВСКОЕ, 
ИВАНОВСКОЕ ТОЖ)

ДОМ САФРОНОВА, рубеж 19-20 вв.
Поставлен с небольшим отступом 

от красной линии улицы. Построен 
купцом Сафроновым в нам. 20 в. из 
кирпича с лицевой кладкой фасадов. 
Стены побелены. Это невысокое пря
моугольное в плане здание под пальмо
вой кровлей выстроено под явным 
влиянием русского стиля. В основе 
объемно-планировочной структуры 
лежит трехчастная форма русского 
жилища с двумя палатами или избами, 
разделенными сенями. Широкие ло
патки с двумя рядами прямоугольных 
ширинок по сторонам входа на восточ
ном фасаде и по углам южного подчер
кивают эту структуру и придают, наря
ду с пояском полувала на уровне импо
стов окон, нарочитую архаичность 
внешнему виду дома.

Внутри сени-коридор делят дом на 
две половины с выходами на обоих фа
садах. Левую половину занимает одно 
крупное помещение в четыре окна по 
южному фасаду, правую -  два, очевидно, 
подсобных помещения, разделенных до
щатой перегородкой.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИ- 
ЦЫ. КОМПЛЕКС, кон. 18 -  сер. 19 в.

Расположена посреди села на клад
бище, прямоугольная территория кото
рого вытянута с запада на восток. Сель

ская застройка, ближе всего подступа
ющая к комплексу с севера, параллель
на этому участку ограды (1-я пол. 19 в.), 
включающему сторожку и часовенку, 
которая играет роль угловой башни. 
В центре кладбища на месте двух де
ревянных церквей нач. 18 в. в 1799- 
1804 гг. построена церковь Рождества 
Богородицы с высокой колокольней 
(1825), доминирующей над селом. По 
оси храма и колокольни от главных за
падных ворот идет дорога; другая до
рожка проходит наискось мимо коло
кольни, соединяя северный и юж
ный входы на кладбище. У этой дорож
ки поставлены два поклонных столба 
(2-я пол. 19 в.). К югу от церкви сохра
нились белокаменные надгробия. Еще 
два поклонных столба расположе
ны вне территории кладбища, к югу 
и востоку от него. Неподалеку от церк
ви сохранилось несколько надгробий 
19 -  нач. 20 в. Сочетание крупного хра
ма с разнообразными памятниками ма
лых форм делают комплекс интерес
ным и характерным примером архитек
туры юга Ивановской обл.

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1974 г.
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Церковь Рождества Богородицы -
монументальный храм, соединивший 
черты стиля барокко (фасадный декор, 
форма алтаря) и зодчества 17 в. (кокош
ники, пятиглавие с перехватами у осно
вания глав). Разнообразие форм усили
вается поздними пристройками: вскоре 
после строительства отдельно стоящей 
колокольни в формах классицизма ее 
соединили с трапезной притвором с по
лукружиями по бокам и крытым перехо
дом, а у северного входа в храм сделали 
портик-крыльцо с деревянными фрон
тоном и колоннами, собранными на уг
лах в пучки.

В объемной композиции главенству
ет высокий трехсветный четверик, увен
чанный пятью луковичными главами с 
перехватом на стройных цилиндриче
ских барабанах (более крупный цент
ральный -  световой). Пятигранный ал
тарь под высокой вальмовой кровлей су
жен по отношению к четверику. Трапез
ная, наоборот, сильно расширена и сме
щена к югу от общей оси симметрии, из- 
за чего дуги придельных апсид очень 
различаются по размеру (примечатель
но, что столбы трапезной при этом рас
положены в соответствии с главной 
осью здания). Стены трапезной завер
шены высокими фронтонами; над при
делами и на пересечении скатов кровель 
стоят главки. Четырехъярусная коло
кольня, поставленная по оси храма, зна
чительно превосходит его по высоте. 
Над тремя громоздкими четвериковыми 
ярусами высится цилиндр, заметно 
меньшей ширины с полуколоннами ме
жду восемью узкими стрельчатыми ар
ками звона. Завершена колокольня изо
гнутой купольной кровлей и барабанчи
ком, несущим шпиль.

Барочные наличники четверика по
степенно упрощаются от нижнего яруса 
к верхним. Четкую трехосевую компо
зицию фасадов поддерживают также 
рисованные наличники ложных окон, 
заменяющие собой отсутствующие про
емы второго и третьего света. Стены 
на всю высоту расчленены узкими пиля
страми, не доходящими до карниза, ко
торый отделяет аттиковый ярус. Отзву

ки древнерусского зодчества ощутимы в 
кокошниках этого яруса (их ритм не сов
падает с членениями основной части фа
сада), в поясках на укороченных угло
вых лопатках аттика, в колонках бара
банов, а также в перспективном портале 
с низко опущенными дыньками на ог
рубленных прямоугольных уступах. Де
тали классицизма в декоре четверика 
(сандрики, подоконные накладки) игра
ют подчиненную роль. В классицистиче
ском оформлении колокольни выделя
ется нижний ярус со срезанными углами.

f Pi-

Церковь Рождества Богородицы. 
Южный фасад. Фот. 1988 г.

План
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фланкированными парами трехчетверт
ных тосканских колонн. Последние зна
чительно понижены по отношению 
к высоте всего яруса и увенчаны отрез
ками антаблемента, над которыми рас
положены овальные ниши. Грани ниж
него четверика колокольни в результа
те приобретают напоминающую портик 
композицию, завершенную треугольны
ми фронтонами уже на уровне второго 
яруса.

Высокий светлый четверик храма пе
рекрыт восьмилотковым сводом с узки
ми диагональными гранями и световым 
кольцом в центре. Три прохода ведут из 
основного помещения в алтарь с коро
бовым сводом, переходящим в граненую 
конху. Трапезная с двумя мощными 
квадратными столбами перекрыта пере
секающимися коробовыми сводами. В 
трех помещениях притвора своды ци
линдрические, с продольной шелыгой.

Клеевая роспись выполнена во 2-й 
четв. 19 в. Нижние композиции север
ной и южной стен четверика и вся рос
пись трапезной грубо поновлялись в 
1974 г. Утрачены сцены нижнего яруса 
западной стены. Выразительный при
мер росписи в стиле классицизма с реми
нисценциями барокко. Наиболее инте
ресны пять крупномасштабных компо
зиций со сложными построениями, де
тально проработанными фонами и раз
нообразными ракурсами персонажей. 
Первоначальный колорит -  высветлен
ный, с чистыми по звучанию крупными 
пятнами голубых, охристых, карминных 
красок, гармонирующих с гризайльным 
декором.

Необычное, не выдержанное строго 
по ярусам расположение композиций на 
стенах обусловлено особенностями ин
терьера. Два гризайльных карниза про
ходят в основании свода и над нижними 
проемами, под верхними окнами -  орна
ментальный фриз. Большими размера
ми выделены три композиции среднего 
яруса западной стены и две крайние (за
падные) композиции того же яруса се
верной и южной стен. На своде изобра
жена “Новозаветная Троица”, в про
стенках верхних окон боковых стен -

Роспись северной стены. Фот. 1988 г.

сюжеты ветхозаветной книги “Исход”, в 
простенках средних окон -  евангельские 
сюжеты. Выделяются крупные сцены 
“Насыщение хлебами” и “Аллегории на 
темы Блаженств”. В центре западной 
стены -  “Успение Богоматери” и 
“Страшный суд”. Свод алтаря занят 
композицией “Да молчит всякая плоть 
человеческая”.

Главный иконостас -  великолепное 
произведение нач. 19 в. в стиле класси
цизма, отличающееся стройной компо
зицией и пластичным декором. Иконы -  
нач. 19 в. и кон. 19 -  нач. 20 в. Празднич
ные иконы на фризе первого яруса доба
влены в сер. 19 в. Утрачены некоторые 
детали резьбы.

Высокое трехъярусное сооружение с 
заворотами на боковые стены имеет вы
ступы по осям боковых врат в первом 
ярусе и центральный выступ во вто
ром; все они завершены фронтонами (в 
нижних ярусах -  иконы двух чинов). 
Средняя выступающая часть третьего
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Фрагмент главного иконостаса. Фот. 19НН г. Иконостас северного придела. Фот. 1975 г.

яруса повышена и прорезана аркой с 
резной драпировкой. Завершают компо
зицию иконостаса скульптурное “Распя
тие с предстоящими” и резные вазоны 
по сторонам. Междуярусные и венчаю
щий крепованные антаблементы под
держиваются колонками с коринфскими 
капителями.

Изысканная позолоченная резь
ба, выделяющаяся на сером фоне, при
дает иконостасу торжественный облик. 
Овальные и круглые розетки, гирлян
ды в обрамлениях икон, ниспадающие 
драпировки с бантами на фризах, кор
зинки с цветами в тимпанах и листья 
аканта на колонках отличаются ясно
стью рисунка. Боковые части, декори
рованные более скромно, разделены ме- 
ждуярусными карнизами и филенчаты
ми фризами с розетками и завершены 
ступенчатыми аттиками с фронтонами. 
Представляют интерес клиросы с рез
ными балдахинами и драпировками. В 
алтаре сохранился выносной крест нач. 
19 в. в стиле барокко.

Два придельных одноярусных иконо
стаса 1-й пол. 19 в. в трапезной являют
ся интересными образцами классицизма. 
Иконы того же времени. Утрачены мно
гие детали резьбы. Южный иконостас в 
пять осей, имеющий асимметричную 
композицию, завершен иконой “Спас на 
престоле” между двумя колонками, ко
торые соединены лучковой аркой и де
корированы волютообразными завитка
ми с розетками. Царские врата и фризы 
украшены крупной резьбой раститель
ного характера. Северный иконостас 
более своеобразен по композиции: на 
крепованный антаблемент, поддержива
емый колонками, водружена полуцир
кульная арка с круглыми медальонами. 
Узкие царские врата решены в виде эк
седры.

Пол в храме выложен металлическими 
плитами с орнаментом и датой “1808 г.”.

Ограда комплекса состоит из разде
ленных квадратными столбами прясел, 
прорезанных отверстиями с треуголь
ным верхом. Эти проемы обведены
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сильно выступающими рамками и со
единены между собой широкой полоч
кой. Ограда также включает башенки 
на углах, парадные западные ворота, 
северный и южный входы на кладби
ще, а также часовенку в северо-запад
ном углу. Повторяя в целом прямо
угольную форму участка, на северной 
стороне ограда делает уступ в месте 
примыкания к одноэтажной сторожке 
под двускатной кровлей, а далее про
должается в направлении, параллель
ном прежнему.

Западные ворота объединяют вы
сокую и широкую арку проезда и два 
небольших прямоугольных проема по 
сторонам. Они выполнены в виде 
стенки на четырех устоях, завершен
ной крупным, во всю ширину ворот, 
ступенчатым аттиком. На поле аттика 
наложен фронтон, в тимпан которо
го врезана арка проезда. Дополни
тельным обрамлением верха арки слу
жит ниша с двускатным верхом. На ус
тупах аттика расположены квадрат
ные тумбы с высокими изящными 
главками на чашевидных основаниях. 
В рисунке металлических решеток во
рот и калиток ампирная схема соеди
нена с эклектическими орнаменталь
ными мотивами (изгибы и завитки 
спирали, “рассредоточенные” элемен
ты меандра).

Северный и южный входы на кладби
ще оформлены в виде пологой арки, пе
реброшенной между пилонами и завер
шенной щипцом. В северном проходе

Ограда с западными воротами 
и угловой часовней. Фот. 1988 г.

Надгробие нан. 20 в. Фот. 1988 г.

сохранились решетки калитки и полу
кружия в верхней части арки.

Углы ограды отмечены глухими ба
шенками с четырьмя чуть скругленны
ми одинаковыми гранями, ребра кото
рых охвачены широкими огибающими 
лопатками. Над крепованным карнизом 
поднимается кровля вогнутого профиля, 
несущая шпиль на чашеобразном осно
вании.

В северо-западном углу расположен 
почти кубический объем часовенки, 
обращенной входом за пределы огра
ды. Лишенные окон стены с огибаю
щими лопатками на углах завершены 
пологими фронтонами. Карниз из трех 
полочек крепован. По центру восьми
скатного покрытия стоит луковичная 
главка с перехватом на граненом осно
вании.

Надгробие нач. 20 в. из светлого по
ристого известняка сохранилось фраг
ментарно: до наших дней дошла его 
нижняя часть в виде четырехгранного 
объема ок. 1 м высотой; венчающий
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Поклонный столб. Фот. 1974 г.

его крест утрачен. Грани объема деко
рированы неглубокими нишами, архи
вольты которых опираются на кубо- 
ватые трехчетвертные колонки на уг
лах. В одной из ниш помещено барель
ефное изображение Богоматери с 
младенцем. Над углами -  головки хе
рувимов.

Поклонные столбы интересны как 
местный тип архитектуры малых форм. 
Над железной восьмискатной кровлей 
ближайшего к церкви столба возвышал
ся крест (ныне утрачен) -  на луковичной 
главке или над яблоком. Столбы клад
бищенского комплекса квадратные в 
плане. В их верхней части с четырех сто
рон устроены ниши с лучковым верхом, 
куда ставили иконы. Углы столбов охва
чены лопатками, а грани завершены 
щипцами, в которые вписаны ниши с 
треугольным верхом или широкие киле
видные тимпаны.

Березин, Добронравов, 1898, с. 285-287; Токма
ков, 1903, с. 102,

ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ, 19 в.
Стоит посреди широкой улицы, в за

падной части села, приписанного в 16 в. 
к суздальскому Покровскому монасты
рю, позже, во 2-й пол. 17 в., принадле
жавшего помещику Ф. Зловидову, а в 
конце того же столетия -  думному дво
рянину С.С. Нарбекову. К юго-западу от 
церкви, продольная ось которой соот
ветствует направлению улицы, прежде 
находилась барская усадьба; от нее со
хранились незначительные фрагменты 
парка. Кирпичная церковь сооружена в 
1827 г. на месте деревянной 2-й четв. 
17 в. В сер. 19 в. трапезную расширили к 
западу, соединив ее с колокольней и об
строив последнюю боковыми палатка
ми на высоту стен трапезной. Все эти 
объемы вошли в единый прямоугольник 
плана к западу от четверика. Типичный 
сельский храм в стиле позднего класси
цизма. К северу от храма находится од
ноэтажная кирпичная сторожка.

В симметричной объемной компози
ции церкви главное место занимает не-

Церковь Знамения. Фот. 1974 г.

План
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высокий односветный четверик с чуть су
женной полукруглой апсидой, несущей 
массивный цилиндрический барабан рав
ной ему ширины. Барабан увенчан сфе
рическим куполом с луковичной главкой 
на узком световом барабанчике. С севера 
и юга четверик оформлен четырехко
лонными тосканскими портиками с поло
гими фронтонами. Крайние западные ко
лонны портиков наложены на стены тра
пезной под двускатной кровлей, которая 
шире и ниже четверика. Общий карниз 
объединяет трапезную, портики и полу
кружия апсиды. С запада композицию за
мыкает двухъярусная с промежуточным 
полуярусом невысокая колокольня. Ее 
криволинейную граненую кровлю завер
шает легкий шпиль.

В облике фасадов важную роль играет 
гладкая поверхность стен. Интересны на
личники проемов с лучковыми перемыч
ками: расширенные подобно барочным 
“ушам” боковые стойки обрамления под
нимаются до уровня фриза, образуя близ
кие прямоугольнику филенки в рамках. 
Необычны и наличники на палатках ко
локольни. Здесь в нижнюю часть близко
го по рисунку обрамления вписан еще 
один наличник небольшого окна с замко
вым камнем под нависающей дугой.

Основной объем перекрыт куполом 
на широком световом барабане, переход

Сторожка. Фот. 1974 г.

К нему от четверика осуществлен с по
мощью парусов. Коробовый свод алтаря 
переходит в конху. В трапезной и в при
стройке к ней своды также коробовые; в 
нижнем ярусе колокольни -  крестовый.

Сторожка -  скромное сооружение в 
духе позднего классицизма. Квадрат
ный в плане объем завершен вальмовой 
кровлей, восточный торец последней 
опирается на два кирпичных столба, об
разующих навес перед входом. Декор 
фасадов ограничен угловыми огибаю
щими лопатками и узким карнизом. 
Прямоугольные окна не имеют налич
ников.

Березин, Добронравов, 1898, с. 216-218; Токма
ков, 1903, с. 105.
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ТЕИКОВО
Тейково -  районный центр Иванов

ской обл. с населением более 38,5 тыс. 
человек (1992 г.) с крупным текстиль
ным производством. Расположен по 
обоим берегам р. Вязьма, с запада на 
восток и делит город на две примерно 
равные части. Наиболее древняя часть 
поселения находится на высоком пра
вом берегу. Здесь на вершине холма 
уже в нач. 17 в. располагалось неболь
шое село с 38 домами. Писцовые книги 
1628-30 гг. указывают, что “по госуда
ревой жалованной грамоте 127 (1619 го
да)” с. Тейково Суздальского уезда чис
лилось за двумя владельцами -  княги
ней А.Г. Тюфякиной и стряпчим хлеб
ного двора Ф.И. Босовым. Во 2-й пол. 
17 в. Тейково перешло к князьям Про
зоровским. Жители села уже в это вре
мя занимались кустарным ткачеством и 
окраской тканей. К рубежу 17-18 вв. 
ткацкие промыслы значительно расши
ряются, тейковцы выезжают на макарь- 
евскую ярмарку. В центре села образу
ется большая площадь, на которой тор
гуют купцы из Суздаля, Ростова, Юрь- 
евца. В кон. 17 в. с северной стороны 
площади возводятся каменные храмы: в 
1694 г. на месте прежней деревянной, 
1-й пол. 17 в., -  монументальная Троиц
кая церковь с шатровой колокольней 
(не сохр.), а чуть позднее, в 1699 г., ря
дом с ней -  высокая Ильинская церковь 
“под колоколы”, выдержанная в тради
циях шатровых храмов 16 в., -  значи
тельное произведение русского культо
вого зодчества. На восток от площади 
по склону холма (параллельно реке) 
спускалась широкая сельская улица с 
порядками домов, за ними располага
лись ткацкие светелки.

В 1732 г. село пожаловано камер-юн
керу А.Д. Татищеву, а в 3-й четв. 18 в. 
тейковским помещиком становится князь 
Вяземский. В это время неподалеку от 
двух храмов ставится теплая Никольская 
церковь (до настоящего времени дошла в 
поздних обстройках кон. 19 в.); таким об
разом, складывается архитектурный ан
самбль, определявший облик поселения 
вплоть до сер. 20 в. и просуществовавший 
до этого времени без значительных до
полнений. Лишь в сер. 19 в. при последних 
владельцах села графах Олсуфьевых хра
мовый комплекс был окружен оградой 
(не сохр.) в формах позднего классициз
ма, с угловыми башнями и двумя ворота
ми с запада. Комплекс замыкал с севера 
главную площадь села. Композиционным 
акцентом служил выдвинутый вперед (на 
площадь) объем Троицкой церкви -  мас
сивный двусветный четверик с двумя ря
дами декоративных кокошников, завер
шенный пятиглавием. Симметрично, к се-

Церковь Троицы. Фот. 1925 г.
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Церковь Ильи Пророка. Фот. 1989 г.

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1973 г.

веро-западу и северо-востоку от нее, у 
края обрыва стояли Никольская и Ильин
ская церкви. Стройный шатер последней 
и сегодня издалека виден при подъезде к 
городу с севера, с противоположного низ
кого берега реки.

Во 2-й пол. 18 в. развивается ткацкое 
производство. В 1787 г. купец Каретни
ков покупает землю в селе и основывает 
первую ситцевую мануфактуру. Снача
ла строится небольшая ткацкая фабри

ка, а затем ситценабивная. После войны 
1812 г., с переселением на эти земли 
большого числа старообрядцев, Тейко- 
во становится одним из первых во Вла
димирской губ. текстильных центров: 
в сер. 19 в. здесь уже 10 мануфактур 
(Каретниковых, Павловых, Бакушевых, 
Захаровых и др.). Население достигает 
20СЮ жителей. Две широкие и прямые 
улицы проходят по обоим берегам парал
лельно течению Вязьмы и имеют в длину 
около 1,5 верст. Главная из них та, что 
идет от площади вниз по течению реки к 
низине, где сосредоточены основные 
производственные сооружения. Домов в 
селе 260 (из них 18 жилых, каменных, од
но- и двухэтажных, и столько же камен
ных фабричных зданий). Среди преиму
щественно деревянной застройки есть и 
крестьянские избы, но, как отмечают со
временники, все дома “с красными, а не 
волоковыми окнами и имеют по три ок
на”. Вдоль южной границы главной пло
щади (пл. Ленина) разместилась усадьба 
Каретниковых. Большой трехэтажный 
дом нач. 19 в. в стиле классицизма обра
щен главным фасадом к храмам. За ним, 
в глубине участка, находятся жилые, про
изводственные и складские сооружения, 
дошедшие до нас в перестройках кон. 
19 -  нач. 20 в. Южнее усадьбы Каретни
кова сохранились протяженные корпуса 
фабрики Макарина (19 в.).

В сер. -  2-й пол. 19 в. фабрика Карет
никовых становится крупнейшим пред
приятием села. В 1840 г. внук основате
ля, Степан Иванович, установил здесь 
первую паровую машину, а в 1842 г. от
крыл собственную красильню на пусто
ши Оболсуново, близ Тейкова. Его сын 
Василий ввел множество усовершенст
вований в технологический процесс, по
зволивших расширить производство: в 
1851 г. на фабричном дворе стояло 20 
каменных и 15 деревянных строений. 
После образования в 1877 г. на основе 
фабрики паевого “Товарищества ману
фактур А. Каретниковой с сыном” про
изводственный комплекс бурно развива
ется: в 1897 г. здесь открывается пря
дильное отделение, а количество меха
нических ткацких станков достигает
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1,6 тыс. штук. Именно к этому периоду 
относятся дошедшие до нашего времени 
большие краснокирпичные корпуса, 
расположенные у изгиба реки, на проти
воположном ее берегу, на территории 
современной промышленной зоны. 
Главная улица (ул. Треть -  ныне Ок
тябрьская) в это время расширяется и 
превращается в бульвар, который за
страивают наиболее представительны
ми каменными и деревянными сооруже
ниями -  часть из них сохранилась до сих 
пор. Так, уцелели фрагменты традици
онной купеческой двухэтажной застрой
ки 2-й пол. 19 -  нач. 20 в.: по нечетной 
стороне -  от углового дома фабриканта 
Захарова (№ 17) вниз (№ 19, 21, 23); по 
четной -  характерный пример дома с ма
газином (ныне -  магазин “Диета”) и др.

По инициативе В.С. Каретникова 
возводится ряд значительных зданий, 
где помещаются общественные и благо
творительные заведения. К востоку от 
его усадьбы в центре села в 1865 г. за
кладывается крупный больничный ком
плекс (ул. 1-я Красная, 11-15) с камен
ным главным корпусом в духе эклекти
ки и деревянным инфекционным корпу
сом в русском стиле, украшенным рез
ными деталями. На главной улице к вос
току от храмового комплекса в 1882 г. 
строится большая школа для мальчиков 
и богадельня (ул. Октябрьская, 5) -  
трехэтажное здание (верхний этаж чуть 
более поздний) с характерными для ар
хитектуры периода эклектики крупны
ми вертикальными арочными окнами и 
выложенными из кирпича декоративны
ми междуэтажными карнизами.

В нач. 20 в. в Тейкове только на одной 
фабрике Каретниковых работало более 
6 тыс. человек. Значительно расширяет
ся территория села. Самый старый из со
хранившихся планов разбивки усадеб
ных участков относится к 1870 г. В соот
ветствии с ним, Тейково большей ча
стью располагалось на правом берегу, 
ближе к территории хлопчатобумажной 
фабрики. В 1882 г. была произведена но
вая нарезка селитебных участков по ле
вому берегу (прилегающих к территории 
фабрики) и по правому -  в направлении

Фабрика Каретникова. Корпус 2-й пол. 19 
Фот. 1973 г.

Фабричные корпуса кон. 19 в. Фот. 1989 г.

Школа для мальчиков и богадельня. Фот. 1973 г.

дер. Домотканово. В 1913 г. происхо
дит очередное расширение границ посе
ления. Планировка посада не регулиру
ется, застройка здесь производится хао
тично -  в основном она представлена 
деревянными домами на одну семью. В 
1880-е гг. восточнее села прошла желез-
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Схема центральной части Тейкова

ная дорога Иваново-Александров. У вок
зала сохранилась водонапорная башня 
1889 г. в кирпичном стиле.

В 1918 г. Тейково из села Шуйского 
уезда Владимирской губ. преобразова
но в уездный город Иваново-Вознесен
ской губ., а в 1929 г. -  в райцентр Ива
новской обл. В 1920-е гг. растет насе
ление города (в 1926 г. -  17,5 тыс. чел.), 
возобновляется неупорядоченное стро
ительство деревянных индивидуаль
ных домов (в период 1922-26 гг. -  до 
2383 домов в год) вокруг фабрик и в 
других районах.

На рубеже 1920-30-х гг. в центре го
рода, на ул. Октябрьской, возводится 
ряд построек, образовавших своеобраз
ный комплекс в духе авангардной архи
тектуры того времени. 53-квартирный 
краснокирпичный дом (1929-30, ул. Ок
тябрьская, 34) с магазином в первом 
этаже -  типичный для области пример 
многоэтажного дома в стиле конструк
тивизма, первое крупное здание совет
ского времени в городе. Характерна 
его пространственная композиция: уг
ловая часть подчеркнута четырехэтаж
ным башнеобразным объемом с полу
круглым эркером. Напротив него, на 
другой стороне бульвара, -  образцовые 
ясли № 1 на 1(Ю детей (нач. 1930-х гг., 
архит. А.И. Панов, ул. Октябрьская, 19 
или 21). Это одно из наиболее интерес

ных в функционально-планировочном 
отношении конструктивистских соору
жений данного типа в области. Главный 
протяженный фасад двухэтажного зда
ния акцентирован широкими полукруг
лыми эркерами-ризалитами. Неболь
шие окна комнат контрастируют со 
сплошным остеклением веранд. Посре
ди бульвара, между двумя названными 
сооружениями строится пожарное депо 
с высокой башней.

В 1934-36 гг. для Тейкова был разра
ботан первый проект планировки, в 
процессе осуществления которого воз
никли новые периферийные кварталы в 
южном, северном (заречном), восточ
ном (за железной дорогой) районах го
рода. Строительство по плану 1930-х гг. 
продолжилось и в послевоенный пери
од. В 1950-е гг. претерпел значительные 
изменения облик главной городской 
площади (пл. Ленина) -  административ
ного, общественного и культурного 
центра Тейково. На месте Троицкой 
церкви, разобранной в 1930 г., был по
ставлен протяженный трехэтажный жи
лой дом, отгородивший храмовый комп
лекс от площади. На западной ее грани
це возвели монументальный Дом куль
туры с залом на 500 мест, выдержанный 
в характерном для 1950-х гг. репрезен
тативном стиле. Слева от него на юж
ной стороне площади расположилось
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Храмовый комплекс. Фот. 1950-х гг.

стройки Тейкова. По этому плану сохра
няется почти без изменений сложившая
ся центральная часть города, строитель
ство жилых кварталов проектируется в 
основном в южном и частично в север
ном направлениях, что в значительной 
степени предопределено расположени
ем промышленной зоны. В настоящее 
время селитебная территория вытяну
лась с запада на восток вдоль берегов 
Вязьмы на 4,5 км, а с севера на юг -  на
2,5 км. В северной заречной части от
дельные районы получили радиальную 
планировку с самостоятельными цент
рами.

Центральная площадь Тейкова. Фот. 1989 г.

здание типового кинотеатра 1960-х гг. с 
залом на 300 мест.

В настоящее время застройка горо
да остается преимущественно тради
ционной, одноэтажной. В районе, при
легающем к железной дороге, в север
ной части города и рядом с промыш
ленной зоной в восточной части рас
положены массивы маловыразитель
ных типовых трех-, четырехэтажных 
многоквартирных домов 1970-80-х гг. 
Наиболее интересные архитектурные 
сооружения 18-19 вв. сосредоточены в 
центральной зоне. В южном районе, в 
глубине квартала (ул. 1-я Коммуни
стическая), уцелело здание кладби
щенской Покровской церкви, постро
енной в 1845 г. за южной окраиной 
Тейкова на средства юрьевецкого куп
ца И.Г. Павлова.

В 1959-61 гг. ивановским Облпроек- 
том разработан проект планировки и за-

Журов , 1854, с. 384-387; Он же. 1856, с. 35-38; 
Он же, 1867; Он же, 1879; Семенов, 1863, с. 83; Бе
резин , Добронравов, 1898, с. 135-142; Брокгауз, 
Ефрон, т. 32а, с. 766; Езиоранский, 1909, № 76 (К); 
Текстильное дело в России, 1912, с. 26; Власов, 
1924, с. 212-213.

БОЛЬНИЦА, сер. -  2-я пол. 19 в. 
ул. 1-я Красная, 11-15.

Расположена среди городской за
стройки на одной из основных улиц, ве
дущих к центру. Заложена в 1865 г. при 
фабрике “Товарищества мануфактур
А. Каретниковой с сыном”. По принци
пам планировки и архитектурному обли
ку характерна для фабричных больниц 
пореформенного времени.

Территория больницы прямоуголь
ной формы соседствует с небольшими 
краснокирпичными двухэтажными 
производственными корпусами. Исто
рическая застройка сохранилась в при
лежащей фабрике западной части вла
дения. Наиболее старое здание комп
лекса -  по-видимому, старый усадеб
ный дом, сер. 19 в., -  двухэтажный 
кирпичный оштукатуренный объем, 
стоящий в северо-западном углу участ
ка. За ним, по правой стороне дорож
ки, идущей через весь участок, распо
ложены маленькая кирпичная часовня 
и одноэтажный деревянный корпус, 
возведенные во 2-й пол. 19 в. Вдоль ог
рады с воротами, выходящей на па
раллельную улицу, поставлен одновре
менный им протяженный кирпичный 
корпус (второй этаж -  поздний). Крас-
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Больница. Усадебный дом. Фот. 1989 г.

Часовня. Фот. 1973 г.

Деревянный корпус. Фот. 1989 г.

Кирпичный корпус. Фот. 1989 г.

нокирпичные постройки на остальной 
территории, в основном двухэтажные, 
сменившие первоначальные, относят
ся к сер. 20 в.

Усадебный дом. Довольно крупное 
прямоугольное в плане здание возведено 
в традициях классицизма. От первона
чального фасадного декора сохранилась 
лишь легкая раскреповка, объединяю
щая четыре центральных окна первого 
этажа на уличном фасаде в 10 оконных 
осей. Прямоугольные, равномерно рас
положенные окна прежде были украше
ны сандриками -  следы такого сандрика 
читаются над одним из верхних проемом 
на дворовом южном фасаде.

Часовня -  миниатюрное сооружение 
в духе эклектики, квадратное в плане, 
со срезанными углами, завершено не
высокой изогнутой кровлей с узкими 
диагональными лотками. Центр запад
ного фасада отмечен фигурным атти
ком. Фасадный декор здания составля
ют лопатки на флангах основных гра
ней, украшенные вертикальными фи
ленками в нижней части и небольшими 
фигурными накладками в верхней, 
рельефные широкие полуциркульные 
бровки арочных проемов (по одному на 
основных гранях) и узкий ступенчатый 
карниз с плоскими консольками. По 
сторонам проемов помещены выпол
ненные в кладке фигурные накладные 
доски с крестообразными нишками в 
центре.

Внутри помещение часовни перекры
то низким восьмилотковым сводом.

Деревянный корпус характерен для 
времени эклектики. Рубленный из бре
вен с остатком, П-образный в плане, он 
завершен двускатной кровлей с фронто
нами на фланговых ризалитах, обра- 
шенных к больничному двору. На фоне 
бревенчатых стен, поднятых на невысо
ком кирпичном оштукатуренном цоко
ле, отчетливо выделяется венчающий 
карниз с гладкой фризовой доской и рез
ным подзором по свесу кровли, доски- 
лопатки на углах и в местах перерубов и 
крупные наличники прямоугольных 
окон с профилированными сандриками, 
украшенные объемной резьбой. В тим-
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Ворота больницы. Фот. 1989 г. Дом Захарова с лавкой. Фот. 1989 г.

панах фронтонов -  полуциркульные 
чердачные окошки.

Кирпичный корпус. Здание в фор
мах эклектики имеет план в форме 
сильно вытянутого по продольной оси 
прямоугольника; второй этаж надстро
ен в советское время. Поэтажное чле
нение фасадов подчеркнуто узкими 
междуэтажным и венчающим карниза
ми, вторящими невысокому, гладко 
оштукатуренному цоколю. Рустован
ные лопатки первого этажа членят 
главный фасад на равномерные пряс
ла, в каждом из которых по два прямо
угольных окна с профилированным 
рифленым подоконником и щипцовым 
сандриком. Планировка коридорного 
типа.

Ворота состоят из двух поставлен
ных по сторонам проезда прямоуголь
ных пилонов, прорезанных арочными 
калитками. Их эклектичный декор 
включает сдвоенные филенчатые пи
лястры на углах и невысокие фигур
ные аттики. От первоначальной огра
ды сохранился лишь цоколь с прямо
угольными столбами. Металлическая 
решетка утрачена.

Благотворительность в России, с. 32.

ДОМ ЗАХАРОВА С ЛАВКОЙ, нач. 20 в. 
ул. Октябрьская, 17

Расположен на углу квартала. По 
сведениям местных жителей, принад
лежал фабриканту Захарову. Выстро
ен из кирпича с лицевой кладкой фаса

дов, в элементах декора использован 
белый камень. Один из развитых ти
пов купеческих домов с торговым по
мещением в первом этаже. Архитекту
ра здания, характерная для эпохи мо
дерна, привлекает внимание использо
ванием “готических” мотивов, широко 
распространенных в строительной 
практике фабричных сооружений это
го времени.

Двухэтажный дом под низкой паль
мовой кровлей обращен к перекрестку 
улиц срезанным углом объема. Эта 
главная композиционная ось обоих фа
садов, на которой помещен вход в лав
ку и балкон второго этажа, фланкиро
вана гранеными пилястрами, перехо
дящими в высокие башенки по сторо
нам массивного вимперга-парапета с 
рядом узких ниш в тимпане. Такие же 
пилястры с менее высокими башенка
ми, прерывая ленту обработанного 
филенками цоколя и раскрепованного 
под верхними окнами междуэтажного 
пояска, отмечают крайнюю левую ось 
протяженного главного фасада и угол 
короткого торцового. Небольшой вы
нос карниза венчает лента зубчатого 
парапета с крестообразным рисунком 
решетки.

Пластика фасадного убранства от
мечена изысканной нюансировкой 
форм. Так, блок торгового зала в пер
вом этаже выделен на обоих фасадах, 
по сторонам главного входа, компози
цией из трех окон с более широким 
средним проемом, которому отвечают
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два узких спаренных окна во втором 
этаже. На главном фасаде проемы 
обоих этажей объединены в общие 
вертикальные композиции легкими 
раскреповками фасада с ромбически
ми филенками в межоконных простен
ках и увенчаны сандриками с овальны
ми подвышениями над верхними окна
ми. Проемы обоих этажей отмечены 
широкими клинчатыми перемычками 
с белокаменными замками в центре; 
обрамления нижних окон чуть расши
ряются к основанию.

ДОМ ЖИЛОИ, рубеж 1920-1930-х гг. 
ул. Октябрьская, 34

Расположен в центре города, постав
лен по красной линии главной улицы. 
Построен в 1929-30 гг. кооперативом 
“Текстильщик”. Кирпичные стены по
белены. Первый в Тейкове многоэтаж
ный жилой дом советского времени для 
рабочих выполнен в характерных для 
провинциального конструктивизма тех 
лет предельно простых геометризиро- 
ванных формах.

В композиции Г-образного в плане 
трехэтажного здания доминирует по
вышенная до четырех этажей угловая 
часть, состоящая из двух контрастиру
ющих друг с другом объемов: прямо

угольного и полуцилиндрического. 
Под последним в первом этаже на 
скругленном углу дома расположена 
сплошная стеклянная витрина магази
на. На уличном фасаде трехэтажного 
корпуса обычной формы прямоуголь
ные окна жилых комнат чередуются с 
небольшими окошками подсобных по
мещений. Кроме 53 квартир, в доме 
первоначально были устроены детская 
комната, красный уголок и коопера
тивный магазин.

Хлебников, 19816, с. 162.

УСАДЬБА КАРЕТНИКОВЫХ, 19 -  нач. 
20 в.
пл. Ленина, 1.

Занимает прямоугольный участок в 
центре города, ограниченный с севера 
пл. Ленина, с востока ул. Фрунзе, с за
пада Комсомольской ул., с юга примы
кающей застройкой. Развернута фрон
том к площади, в сторону храмового 
комплекса. Основана московским куп
цом Каретниковым: в 1787 г. он приоб
рел земельный участок и построил 
здесь усадьбу с ткацкой фабрикой. В 
середине и особенно во 2-й пол. 19 в. 
здания усадьбы и фабрики капитально 
перестраивались. Сейчас комплекс

плошдяь Ленина

Улица Октябрьская, 34. Фот. 1972

Усадьба Каретниковы.х. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  дом управляющего;

3 -  производственные корпуса; 4 -  конюшня 
с каретным сараем



ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН 251

Усадьба Каретниковых. Фот. 1974 г.

включает главный дом 1-й пол. 19 в. в 
северо-восточном углу участка, у вы
хода на пл. Ленина ул. Фрунзе, дом уп
равляющего фабрикой (им был зять 
владельца А.М. Невядомский), возве
денный в 1914 г. (в глубине участка, к 
юго-западу от главного дома), два про
изводственных здания, фиксирующих 
западную границу территории, из них 
наиболее интересен северный произ
водственный корпус, фасадное оформ
ление которого относится к 1910-м гг., 
и две одноэтажные хозяйственные по
стройки: каретный сарай 2-й пол. 19 в., 
вытянутый по красной линии ул. Фрун
зе, и параллельный ему короткий кор
пус между сараем и домом управляю
щего. Линию обращенного на площадь 
фасада главного дома продолжает 
вправо ограда с воротами 2-й пол. 19 в. 
Существующая планировка усадьбы 
близка первоначальной. Регулярные 
посадки деревьев относятся к кон. 19 в. 
Лучше других сооружений сохранились 
главный дом и дом управляющего. 
Крупный, характерный для Иванов
ской обл. комплекс купеческой усадь
бы, в который входят не только жилые 
и хозяйственные, но также и производ
ственные постройки.

Главный дом -  типичный образец бо
гатого усадебного дома в формах клас
сицизма. Кирпичные стены оштукатуре
ны. Первоначальная двухэтажная с ме
зонином часть здания до сер. 19 в. имела 
П-образный план, развернутый крылья
ми-ризалитами в сторону двора, а длин
ным северным фасадом -  на площадь. 
Во 2-й пол. 19 в. с южной стороны при
строили новые части в два и три этажа, 
продолжившие линию восточного фаса
да по ул. Фрунзе, а с запада план приоб
рел неритмичные прямоугольные усту
пы. Тогда же первоначальную часть 
надстроили третьим этажом, а также 
сделали балкон, выдвинув его перед ко
лоннами портика; одновременно были 
изменены планировка здания и фасад
ное убранство.

Главный фасад оформлен нарядным 
портиком из объединяющих все этажи 
шести колонн ионического ордера. Ко
лонны имеют высокие постаменты и не
сут антаблемент с треугольным фронто
ном. Стены пониженного первого этажа 
на всю высоту покрыты ленточным рус
том. Окна прямоугольные, в верхних 
этажах -  в профилированных налични
ках 2-й пол. 19 в.; во втором этаже по 
сторонам портика средние из трех окон
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Главный дом. Фот. 1989 г.

акцентированы лучковыми сандриками, 
наложенными на широкий междуэтаж
ный пояс.

Внутренняя планировка анфиладная. 
Помещения в северо-западном углу пе
рекрыты коробовыми сводами, осталь
ные -  плоскими деревянными потолка
ми. Интересна одна из крупных комнат 
второго этажа, разделенная в кон. 19 в. 
на две неравные части тонкой перего
родкой, прорезанной широкими арками.

декорированными каннелированными 
коринфскими пилястрами. Сохранились 
элементы убранства интерьеров кон. 
19 в.: тянутые карнизы и потолочные 
розетки, филенчатые двери, чугунный 
камин в одном из помещений второго 
этажа, а также отдельные предметы ме
бели нач. 20 в. в стиле модерн.

Дом управляющего возведен в формах 
неоклассицизма на месте первоначальной 
постройки и, возможно, с использовани
ем ее частей. Кирпичные стены оштука
турены. В 1950-х гг. изменена внутренняя 
планировка, растесаны многие окна, сде
лана пристройка к южному торцу. Двух
этажное здание имеет план в виде вытя
нутого прямоугольника с небольшим вы
ступом на западном протяженном фасаде, 
там, где он встречается с главным фаса
дом северным торцом. Последний укра
шен портиком из четырех коринфских 
колонн большого ордера, приподнятых 
на невысокие пьедесталы; портик завер
шен крутым фронтоном. Полный антаб
лемент и рустовка цокольного этажа про
ходят вокруг всего здания. По сторонам

Юм

Главный дом. План 1-го этажа Дом управляющего. План 2-го этажа
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Дом управляющего. Фот. 1973 г. Северный производственный корпус. Фот. 1989 г.

портика этажи разделены полкой с усту
пом, Первоначальные окна -  прямо
угольные, без наличников.

Главный вход (слева от портика) ведет 
в длинное прямоугольное помещение с 
мраморной лестницей, перекрытое ци
линдрическим сводом. Штукатурный кар
низ на уровне пят свода и рельефы на ан
тичные сюжеты (под карнизом) совре
менны зданию. От этого узкого вестибю
ля отделен стеной просторный зал, выхо
дящий тремя окнами на главный фасад. 
Лепные карнизы вестибюля, лестница на 
второй этаж и убранство других помеще
ний здания относятся уже к 1950-м гг.

Северный производственный кор> 
нус -  пример среднего по размеру про
мышленного здания, в облике которо
го ощутимы черты рационального мо
дерна. Г-образный в плане двухэтаж
ный объем завершен вальмовой кров
лей. На фоне неоштукатуренных стен 
дворовых фасадов рельефно выступа
ют оштукатуренные детали: высокий 
гладкий цоколь, широкие карнизы, уг

ловые лопатки и строгие наличники 
прямоугольных окон. Главный север
ный фасад, обращенный к входу на 
территорию усадьбы, более наряден. 
Его композиция асимметрична: на ле
вом фланге расположен повышенный 
ризалит, завершенный пологим щип
цовым аттиком. В отличие от осталь
ной части фасада, он покрыт цемент
ной штукатуркой. Края ризалита под
черкнуты широкими филенчатыми ло
патками. Над трехстворчатой входной 
дверью -  широкое прямоугольное ок
но, освещаюшее лестничную клетку. 
Своеобразная деталь этой части зда
ния -  накладные доски, оставленные в 
открытой кирпичной кладке: горизон
тальная, с вынутыми углами, помеще
на под окном, узкие вертикальные -  в 
филенках угловых лопаток.

Каретный сарай -  очень длинный 
прямоугольный корпус в формах, 
свойственных периоду эклектики. На 
уличном фасаде проемы объединены 
сложным ритмом, который фиксиру-
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Каретный сарай. Фот. 1973 г.

ЮТ лопатки (они поочередно фланки
руют то одиночные проемы, то группы 
из трех окон с узкими простенками). 
Проемы с двускатной перемычкой 
огибают неполные профилированные 
наличники на кронштейнах. В упро
щенном антаблементе, раскрепован- 
ном над лопатками, фриз заполнен не
большими прямоугольными нишками. 
Торцовые фасады украшены довольно 
крупными лежачими восьмиугольны
ми филенками.

Ограда представляет собой объеди
ненные невысоким цоколем квадратные 
в сечении кирпичные оштукатуренные 
столбы, завершенные шарами. Укреп
ленная в них металлическая решетка со
стоит из вертикальных прутьев с пика
ми, соединенных в верхней части фри
зом из горизонтальных стяжек с рель
ефными ромбовидными розетками. Во
рота имеют вид четырех филенчатых 
пилонов, по форме повторяющих стол
бы ограды, но более крупных. Они 
фланкируют центральный проезд и ка
литки по его сторонам.

Журов, 1854, с. 384-387; Брокгауз, Ефрон, 
т. 32а, с. 766.

х р а м о в ы й  КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ИЛЬИ ПРОРОКА И НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА, кон. 17-19 вв. 
ул. Октябрьская, 1, 2,

Расположен на высоком холме у об
рыва, в центральной части города. В 
комплексе господствует Ильинская

церковь типа иже под колоколы , 
увенчанная высоким шатром (1699). К 
северо-западу от нее находится Ни
кольская церковь (3-я четв. 18 в. с при
делами 1795 и 1833 г.) и дом причта 
(2-я пол. 19 в.), поставленный на пони
жающемся к северу склоне на границе 
участка. В южной его части в 1-й пол. 
17 в. стояла также деревянная Троиц
кая церковь, вместо которой в 1694 г. 
на средства князей Прозоровских, вла
девших Тейковом, был построен ка
менный пятиглавый храм (не сохр.). В 
сер. 19 в. при последних владельцах 
графах Олсуфьевых территория комп
лекса была обнесена металлической 
оградой на кирпичном основании, вы
полненной в формах классицизма. Она 
включала двое ворот и угловые баш
ни-павильоны с изогнутыми Гуськовы
ми кровлями, украшенные главками- 
вазонами и сдвоенными колонками на 
углах (ныне ограда утрачена). В

Храмовый комплекс. Фот. 1989 г.
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Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  церковь Ильи Пророка; 2 -  церковь Николая 
Чудотворца; 3 -  дом причта; 4 -  место Троицкой 

церкви; 5 -  линия ограды

тремя ярусами слухов, увенчанным ми
ниатюрной главкой.

Нарядность фасадов храма харак
терна для русского зодчества 17 столе
тия. Грани столпа под килевидными ар
ками звона украшены крупными израз
цами в перспективных ширинках, архи
вольты арок имеют килевидные под- 
вышения. На углах всех объемов -  оги
бающие лопатки, окна обрамлены на
личниками с наборными стойками и 
лопастно-килевидным верхом. Очень 
богаты венчающие карнизы четверика 
и трапезной, включающие поребрик, 
пилу, пояса балясин и уступчатых

1862-64 гг. Никольская церковь на 
средства Каретниковых была отрес
таврирована, а в 1892-95 гг. значитель
но расширена. Комплекс, ориентиро
ванный изначально на центральную 
площадь, сейчас отсечен от нее круп
ным жилым домом, построенным в 
1950-е гг. на месте Троицкой церкви. 
Интересный пример храмового комп
лекса, объединяющего один из ярких 
памятников рубежа 17-18 вв. и цер
ковь, архитектура которой характерна 
для периода эклектики.

Церковь Ильи Пророка с крупной 
шатровой колокольней над основным 
объемом -  уникальное произведение 
русской архитектуры, отличающееся 
выразительным силуэтом и необыч
ной объемной композицией. Продол
жая традицию бесстолпных церквей 
“под колоколы’’, она полностью вы
держана в формах допетровской архи
тектуры 17 в. Кирпичные стены побе
лены по обмазке. К высокому и до
вольно узкому двусветному четверику 
храма примыкают низкий пятигран
ный алтарь и квадратная трапезная 
(оба чуть )Ьке основного четверика); 
последняя имеет длинную прямоуголь
ную пристройку с запада (1-я пол. 
18 в.). В толще западной стены при
стройки устроена лестница, ведущая к 
своду трапезной и колокольне. Вход на 
лестницу -  снаружи, с южного фасада. 
Восьмигранный столп колокольни 
оканчивается ярусом звона и шатром с

Церковь Ильи Пророка. Четверик. Фот. 1989 г.

План
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кронштейнов-язычков. Кроме того, по 
верху стен четверика проходит ряд за
глубленных полихромных изразцов с 
двуглавыми орлами. А чуть ниже -  
сложный пояс, в котором килевидные 
кокошники чередуются с балясинами. 
Оригинальна форма окон второго све
та в четверике со скругленными верх
ними углами. Они забраны коваными 
решетками с крещатым раппортом и 
репьями.

Внутри четверик перекрыт глухим 
сомкнутым сводом. Алтарь -  коробо
вым, переходящим в граненую конху, 
трапезная -  полусомкнутым. Ярусы 
колокольни разделены плоскими де
ревянными перекрытиями. Колокол 
(согласно надписи на нем) отлит в 
1772 г. для тейковской Троицкой 
церкви.

Сохранились фрагменты масляной 
живописи 2-й пол. 19 в. на сюжеты из 
жития пророка Ильи.

Церковь Николая Чудотворца со
хранила от первоначального периода 
лишь небольшой основной четверик 
(прямоугольник, растянутый по оси се
вер-юг) и полукруглый главный ал
тарь. Пристройки конца 19 в. с север
ной, южной и западной сторон увеличи
ли площадь здания примерно в десять 
раз, приблизив его объемно-простран
ственную структуру к базиликальной и 
придав храму соверщенно иной художе
ственный облик. Кирпичные стены зда
ния оштукатурены.

Нынешнее фасадное убранство ти
пично для периода эклектики. Приемы 
классицизма соединились здесь со сти
лизованными формами древнерусского 
и отчасти византийского декора (арка
тура под скатами декоративного мотива 
на стенах четверика, подобие закомар 
на западном фасаде). Довольно крупные 
арочные окна расположены по одному в 
первом ярусе и сгруппированы по три -  
во втором.

Внутри базиликальное пространст
во разделено аркадами на три нефа 
(средний значительно подвышен). Не
фы перекрыты плоскими потолками. 
На откосах окон сохранились фраг-

Церковь Николая Чудотворца. 
Восточный фасад. Фот. I9H9 г.

менты орнаментальной масляной жи
вописи кон. 19 в.

Дом причта -  небольшое одноэтаж
ное здание с полуподвалом, возможно 
более ранним. Кирпичные стены побе
лены по кладке. Архитектура характер
на для аналогичных построек периода 
эклектики, оттеняющих своим нейт
ральным обликом представительные со
оружения комплекса.

Дом причта. Фот. 1973 г.
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Прямоугольный объем завершен 
вальмовой кровлей. По верху стен и оги
бающих углы лопаток проходит узкий 
фриз с сухариками. На главном запад
ном фасаде шесть арочных окон без на
личников симметрично разделены ло
паткой. Все проемы вытянуты по верти
кали, кроме одного (на южном торце) -  
очень широкого, завершенного коробо
вой перемычкой.

Журов, 1854, с. 384-387; Березин, Добронравов, 
1898, с. 135-138.

Церковь Покрова. Фот. 1989 г.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 2-я четв. 19 в. 
ул. 1-я Комсомольская.

Расположена на южной окраине го
рода, у дороги в Гаврилов Посад, в глу
бине квартала. Построена при кладби
ще в 1845 г. на средства церковного 
старосты юрьевецкого купца И.Г. Пав
лова. Кирпичные стены оштукатуре
ны, верхние ярусы четверика и коло
кольни, а также кровля алтаря и тра
пезной утрачены; с востока пристрое
но современное здание из силикатного 
кирпича. В архитектуре храма еще 
преобладают формы классицизма, но 
их группировка и пропорции свиде
тельствуют о том, что принципы этого 
стиля уже нарушены.

Храм был двусветным, с главой над 
четырехскатной кровлей четверика. 
Трапезная и алтарь слегка сужены, с за
пада к трапезной примыкает еще более 
узкий нижний ярус колокольни; все 
объемы прямоугольные. На боковых 
фасадах основного объема, в три оси, 
портал со срезанными верхними углами 
отделен от узких окон упрощенными 
пилястрами, на которые опирался дву
скатный зонт крыльца. В нижнем ярусе 
колокольни арочные проемы обрамле
ны пилястрами и плоскими полукруг
лыми архивольтами, что создает отда
ленное подобие перспективных порта
лов. Прямоугольные окна трапезной 
сдвоены.

В алтаре и трапезной сохранились ко
робовые своды с распалубками над ок- 

9. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

План

нами. В глухую восточную стену алтаря 
заглублена арочная ниша.

Журов , 1854, с. 384, 386, 387; Березин, Доброн
равов, 1898, с. 138-139.

ШКОЛА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
И БОГАДЕЛЬНЯ, кон. 19 в. 
ул. Октябрьская, 5.

Стоит на главной улице города у цен
тральной площади. Здание построено в 
1882 г. для школы, но часть помещений 
в нем занимала богадельня Ю.И. Карет
никовой на 24 человека, основанная в 
1881 г. Крупное кирпичное оштукату
ренное здание с суховатым декором в 
духе позднего классицизма характерно 
для учебных сооружений периода эклек
тики.

Трехэтажный объем с вальмовой 
кровлей, в плане близкий квадрату, ос
ложнен в центре каждого из фасадов 
плоскими ризалитами с узкими гори
зонтальными аттиками. Высокий цо
коль завершен валиком на уровне по
доконников нижних окон. Этажи, про
резанные рядами арочных окон в про
стых профилированных наличниках.
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Школа для мальчиков и богадельня. Фот. 1989

разделены ступенчатыми карнизами с 
зубчиками. Такой же карниз венчает 
все сооружение. Угловым рустован
ным лопаткам отвечают узкие, но так
же рустованные лопатки, примыкаю
щие к выступу ризалита. Центральный 
вход на высоком открытом крыльце с 
трехсторонней лестницей отмечен 
ажурным чугунным навесом на тонких 
витых колоннах.

Благотворительные учреждения.., с. 72.

АЛФЕРЬЕВО

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА, поел. четв. 18 в.

Расположена на крутом берегу р. Са- 
неба, западным фасадом обращена к 
площади посреди села. Возведена в 
1783 г. на средства прихожан на месте 
одноименного деревянного храма. Кир
пичные стены побелены по обмазке. За
вершение утрачено, колокольня разо

брана, окна на южном фасаде растеса
ны, на северном -  заложены. В про
шлом к северу от Никольской церкви 
находилась Благовещенская (1697). 
Храмовый комплекс окружала камен
ная ограда сер. 19 в. (утр.). Между хра
мами стоит небольшой каменно-дере
вянный дом причта (2-я пол. 19 в.), а 
юго-западнее -  одноэтажная каменная 
сторожка того же времени. Николь
ский храм очень характерен для сель
ских церковных зданий в формах зре
лого барокко, включающих и более ар
хаичные декоративные мотивы (напри
мер, подкарнизную пилу).

Основная часть одноглавого храма 
была возведена по типу восьмерик на 
двусветном четверике. Пятигранный 
алтарь несколько сужен и растянут по 
оси север-юг. Прямоугольная трапез
ная в ширину храма продолжена при
твором. Северный и южный фасады 
образованного единого объема рас
членены на три части сдвоенными пи
лястрами; на западном фасаде пиляст
ры помещены только на флангах. 
Развитый венчающий карниз, обходя
щий здание по периметру, состоит из 
трехрядной пилы и пояса консолей в

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1988 г.
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три уступа. На алтаре и трапезной 
(в отличие от четверика) пилястры не 
достигают уровня карниза. Окна этих 
объемов украшены типично барочны
ми сложными наличниками с ушами, 
серьгами, высоким лучковым сандри
ком и фартуком между декоративных 
филенчатых консолей. На западной 
стене притвора, по сторонам от еле 
дов примыкания перехода к колоколь
не сохранились неглубокие арочные 
ниши.

Четверик, трапезная и притвор име
ют поздние подшивные потолки; апсида, 
соединенная с четвериком тремя ароч
ными проходами, перекрыта граненой 
конхой.

Дом принта. Фот. 1973 г.

Сторожка. Фот. 1973 г.

Дом причта -  скромная жилая по
стройка периода эклектики. Кирпичные 
стены нижнего этажа покрыты извест
ковой обмазкой, верхний рублен из бре
вен с остатком. Прямоугольный в плане

объем крыт на два ската; к южному фа
саду примыкают поздние дощатые сени. 
Этажи разделены узкой полочкой-кар
низом с поясом ступенчатых консолек. 
На главном восточном фасаде три ниж
них окна с лучковыми перемычками за
ключены в плоские широкие прямо
угольные наличники; прямоугольные 
верхние -  в профилированных рамоч
ных наличниках с полочкой в заверше
нии. В тимпане зашитого досками фрон
тона прорезано маленькое полуцир
кульное оконце. Нижний этаж заднего 
западного фасада, включенного в линию 
ограды, украшен глубокими узкими вер
тикальными нишками.

Сторожка, прямоугольная в плане и 
крытая на два ската, стилистически ней
тральна. Единственным украшением 
стен, прорезанных прямоугольными ок
нами, служит полочка-карниз.

Березин, Добронравов, 1898, с. 108, 111-112.

БЕРЕЗОВИК (БЕРЕЗОВИКИ)

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ поел. четв. 18 -  нач. 19 в.

Стоит на краю села, на высоком хол
ме над р. Вязьма; господствует в окру
жающем пейзаже. Сооружена в три 
строительных периода: первый этаж 
(теплый храм Происхождения Честных 
древ с приделом Михаила Архангела) 
возведен в 1779 г. на средства помещика
А.И. Хмелевского вместо деревянной 
церкви сер. 18 в.; второй этаж (холод
ный храм Всех скорбящих) и колоколь
ня -  в 1809 г. на средства прихожан; в 1-й 
пол. 19 в. к колокольне с юга пристрои
ли двухэтажную палатку, а с севера -  
крытую лестницу в верхний храм. Кир
пичные стены побелены по кладке. 
Первоначально здание окружала камен
ная ограда с четырьмя воротами и не
большими башнями по углам (утр.). Со
хранились лишь церковная сторожка и 
основание угловой башни. В облике зда
ния, характерного для сельских храмов 
2-й пол. 18 в., преобладают несложные

9*
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Церковь Всех Скорбящих Радость. Фот. 1975 г.

формы барокко, дополненные более ар
хаичными элементами (луковичная гла
ва, крыльцо на отлете). Стилистически 
нейтральные фасады стоящей рядом 
сторожки включают мотивы древнерус
ского зодчества.

Мощный двухэтажный основной чет
верик церкви завершен выпуклой четы
рехгранной кровлей, над которой подни
мается чешуйчатая луковичная главка с 
перехватом на небольшом цилиндриче
ском световом барабане. К четверику 
примыкают почти равные ему по шири
не и на немного пониженные полукруг
лый алтарь и прямоугольная трапезная. 
С запада композицию замыкает трехъя
русная колокольня под крутой граненой 
кровлей с люкарнами. Пристройки к ко
локольне несколько нарушают строгую 
осевую симметрию здания.

Облик фасадов достаточно строг: 
графичные, барочные по рисунку на
личники окружены большими плоско
стями гладкой стены. Необычны налич

ники с крупными ушами в два уступа -  в 
верхнем этаже трапезной. Окна второго 
этажа арочной формы и значительно 
более крупные, чем нижние окна с луч
ковыми перемычками. По цоколю и в 
карнизах проходит поребрик. Над вхо
дом в лестничную пристройку сохрани
лась ажурная опора двускатного зонта с 
кронштейнами ампирного рисунка. В 
окнах уцелели первоначальные кубова- 
тые решетки.

Внутри основной четверик теплого 
храма перекрыт цилиндрическим сво
дом, а холодного -  четырехлотковым 
сомкнутым со световым кольцом цент
рального барабана. Оба алтаря имеют 
цилиндрические своды, переходящие в 
конхи, а трапезные -  полулотковые сво
ды с распалубками над окнами. Первый 
и верхний ярусы колокольни перекры
ты сомкнутыми сводами, а средний -  
плоским деревянным потолком. В па
латке при колокольне -  цилиндрические 
своды, перекрытие над лестницей имеет 
форму ползучей арки.

От клеевой росписи нач. 19 в. сохра
нилась барочная композиция “Короно
вание Богоматери” в конхе апсиды. Жи
вопись на своде и стенах четверика пол
ностью переписана маслом во 2-й пол. 
19 в., тогда же выполнены лепные обра
мления и карниз. Возможно, ряд компо
зиций на своде и в верхнем ярусе повто-

Планы 1-го и 2-го этажей
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Роспись свода апсиды. Фот. 1975 г.

особенностью росписи представляются 
изображения апостолов в верхней части 
восточной стены, имитирующие иконы 
апостольского чина. Они фланкировали 
центральную икону (очевидно, Христа- 
Вседержителя) и, таким образом, “до
полняли” иконостас.

Сторожка -  небольшое одноэтажное 
здание с вальмовой кровлей, построен
ное во 2-й пол, 19 в. Кирпичные стены 
побелены по кладке. Огибающие лопат
ки на углах прямоугольного объема пе
ресекают поребрик, проходящий в за
вершении стен.

Березин, Добронравов, 1898, с. 222-223.

БОГАТЫРЁВО

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 2-я пол. 19 в.
Стоит в центре села, у пересечения 

двух главных улиц. Кирпичное, побелен
ное по кладке здание построено в 
1864-69 гг. (колокольня -  в 1874 г.). К 
настоящему времени колокольня и за-

Сторожка. Фот. 1973 г.

ряет первоначальные, в нижнем -  напи
саны заново.

Манера росписи характерна для ака
демической живописи. На своде, ребра 
которого отмечены рисованными тяга
ми, композиции необычно расположе
ны в два яруса. В верхнем написаны 
“Преображение”, “Воскресение”, “Воз
несение” и “Сошествие Св. Духа” (жи
вопись имеет значительные утраты); их 
лепные обрамления имеют форму квад- 
рифолиев. В нижнем ярусе в каждом 
лотке помещены по три евангельские 
сцены (исключение -  “Ветхозаветная 
Триоца” на северном лотке). Между 
ярусами выполнены гризайльные изо
бражения ангелов, в обрамления вклю
чен орнамент-плетенка. На стенах жи
вопись помещена в два яруса; в первом -  
евангелисты, библейские и евангель
ские композиции, сцены из жития Сер
гия Радонежского, святые. Интересной

Церковь Троицы. Фот. 1988 г.

План
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вершение основного объема утрачены. 
Небольшой сельский храм периода эк
лектики в русско-византийском стиле со 
своеобразной объемно-пространствен
ной композицией.

К почти квадратному бесстолпному 
четверику под четырехскатной железной 
кровлей примыкают равные ему по ши
рине абсолютно одинаковые по форме и 
размеру пониженные объемы алтаря и 
трапезной; в плане они представляют со
бой прямоугольники, вытянутые по оси 
север-юг. Фасады здания расчленены 
одинаковыми сдвоенными пилястрами, 
завершенными антаблементами; карниз 
последнего продолжается на стенах алта
ря и трапезной. Боковые фасады четве
рика украшены ложной тройной арка
дой -  пяты ее архивольтов опираются на 
упомянутые отрезки антаблемента, ко
торые играют роль своеобразных импо
стов. Оконные проемы арочные, частью 
ложные. Средняя арка декоративной ар
кады выше и шире боковых; в ней по сто
ронам центрального окна помещены ни
ши, а вверху -  круглое окно.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто сомкнутым четырехлотко
вым сводом с распалубками над арками, 
ведущими в алтарь и трапезную. Послед
ние отделены от четверика необычно: по 
продольной оси здания поставлены два 
прямоугольных столба, несущих основ
ную нагрузку перекрытий. От столбов к 
стенам переброшены арки, в результате 
чего алтарь и трапезная соединяются с 
четвериком двумя широкими проемами 
каждый. Первоначальный коробовый 
свод по оси север-юг сохранился в алта
ре. Аналогичный был и в трапезной. На 
своде четверика проступают контуры за
крашенной темперной живописи.

Березин, Добронравов, 1896, с. 255-256.

БУЛГАКОВО
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ,
1-я пол. 19 в.

Расположена на восточной окраине 
при въезде в село, замыкает перспекти
ву главной улицы. В 1831 г. была возве-

Церковь Преображения. Фот. 1988 г.

дена нижняя (теплая) церковь Покрова 
Богородицы, в 1848 г. над ней надстро
ен второй этаж -  холодная церковь 
Преображения. Неоштукатуренные кир
пичные стены побелены. Колокольня и 
кровля утрачены. Редко встречающий
ся в Ивановской обл. тип небольшого 
двухэтажного храма, выполненного в 
упрощенных и плоскостных формах 
позднего барокко с элементами класси
цизма.

В пространственной композиции 
безраздельно господствует высокий 
центральный объем (восьмерик на чет
верике), увенчанный восьмигранным 
глухим барабанчиком с вазообразной 
главкой. Четверик и примыкающие к 
нему чуть суженные полукруглая апси
да и прямоугольная трапезная равны по 
высоте.

Фасады основного объема расчле
нены пилястрами, которые в четвери
ке объединяют окна обоих этажей, а 
в восьмерике, сдвинутые к краям
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граней, фланкируют крупные арки 
(сквозные проемы на северной и юж
ной гранях и ложные окна -  на осталь
ных). Западные углы верхней трапез
ной подчеркнуты рустованными ло
патками, что придает четкость ее объ
ему. Средние окна трехосевых боко
вых фасадов четверика в первом ярусе 
ложные. Цокольный междуэтажный 
поясок, а также антаблемент, обходя
щие весь массив здания, объединяют 
четверик, трапезную и апсиду в единое 
целое.

Основной четверик в теплом храме 
перекрыт низким трехцентровым коро
бовым сводом, а в холодном -  восьми
гранным сомкнутым со световым коль
цом; сопряжение с восьмериком произ
ведено посредством двухступенчатых 
тромпов. Апсиды перекрыты конхами с 
распалубками над окнами, в обеих тра
пезных -  идентичные полулотковые 
своды.

В нижнем четверике и трапезной 
сохранилась масляная живопись 2-й 
пол. 19 в. В верхнем храме также име
ется живопись, но в крайне плохом со
стоянии и каркас иконостаса, который 
стилистически можно датировать 
1830-ми гг. по характерным поздне
классицистическим деталям. Он состо
ит из четырех ярусов (нижний включа-

10м

'■ " г

Планы 1-го и 2-го этажей

Иконостас верхней церкви. Фот. 1973 г.

ет два ряда икон) и вписан в восьмерик 
храма. Два нижних яруса входят в 
тромпы, что придает композиции со
оружения вертикальность. Строгие 
формы иконостаса оживлялись только 
восемью колоннами нижнего яруса и 
геометрическими вставками второго. 
Почти все иконы имели прямоуголь
ную форму и были заключены в 
скромные позолоченные рамы. Завер
шался иконостас полукруглой иконой 
и композицией “Вознесение Господне” 
в лучах Славы. В окнах сохранились 
решетки с диагональным волнистым 
раппортом.

Березин, Добронравов, 1896, с. 226-228.

ВАНТИНО
ДАЧА БИТОВЫХ, кон. 19 в.

Расположена на опушке леса на вер
шине холма, откуда открывается широ
кий вид на живописные окрестности.
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Дана Битовых. Фот. 1988 г.

Двухэтажный дом выстроен по заказу 
ивановского фабриканта Федора Ники
тича Витова. Стены, рубленные из бре
вен в лапу, подняты на высокий кир
пичный цоколь, под частью объема 
устроен подвал. Несмотря на аварийное 
техническое состояние и почти полную 
утрату фасадного декора и убранства 
интерьера, здание может служить яр
ким примером деревянного дачного до
ма, в эффектной асимметричной ком
позиции которого ощутимо влияние 
модерна.

Основу композиции сооружения, в 
плане близкого Г-образному, состав
ляют два прямоугольных объема раз
ной длины под двускатными кровлями, 
перпендикулярные друг другу. Сильно 
вынесенный вперед ризалит на левом 
фланге основного фасада (торец мень
шего из объемов), уравновешен справа 
граненой лестничной башней с восьми
гранным (с узкими диагональными 
гранями) бельведером, завершенным 
пологой шатровой кровлей. По про
дольной оси здания к ней примыкают 
парадное крыльцо с открытой терра
сой над ним и активно вынесенный 
вперед относительно торцового фаса
да объем -  его второй этаж представ
ляет собой остекленную веранду. На 
противоположном торце дома нахо
дится одноэтажная пристройка слу
жебных сеней.

Углы объемов подчеркнуты широ
кими досками-лопатками, а места пере
рубов -  узкими. Прямоугольные окна

были заключены в рамочные налични
ки с небольшими ушами и “консолька- 
ми” под расширенными подоконника
ми (один наличник сохранился на лест
ничной башне). Арочные, сгруппиро
ванные по три окна в основных гранях 
бельведера, обрамлены килевидными 
архивольтами, а широкая выносная 
плита венчающего карниза над ними 
опирается на крупные фигурные кон
соли. Самцовые фронтоны на торцах 
основных объемов украшены стяжка
ми с бабкой, пространство между кото
рыми заполнено своеобразной сеткой 
из реек; над их коньками прежде воз
вышались фигурные короны. Терраса 
и веранда имеют ограждения с про- 
пильным узором.

Основой планировки этажей служит 
коридор с небольшими комнатами по 
обе стороны. В ризалите на левом флан
ге главного фасада размещались два 
наиболее крупных помещения.

ГРИГОРЬЕВО

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
нач. 19 в.

Расположена на восточной окраине 
села на высоком берегу р. Вязьма. Цер
ковь сооружена в 1816 г. Кирпичные 
стены побелены по кладке. Существую
щая деревянная ограда -  поздняя, поста
вленная на месте разрушенной камен
ной. К юго-западу от церкви в линии ог
рады расположена сторожка сер. 19 в. 
В 1960-х гг. с северной стороны коло
кольни была сделана пристройка. Не
большой сельский храм, характерный

План
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1988 г. Иконостас. Фот. 1975 г.

ДЛЯ Суздальской епархии, выполнен в 
формах, сочетающих приемы барокко и 
раннего классицизма.

В композиции доминирует основной 
объем -  двусветный четверик с куполо
образной четырехгранной кровлей, 
увенчанной миниатюрной главкой на 
световом барабане. К нему примыкают 
суженные и сильно пониженные объе
мы пятигранной апсиды и квадратной 
трапезной. Трехъярусная колокольня у 
западной стены трапезной также имеет 
высокую куполообразную кровлю с ма
ленькой главкой на деревянном гране
ном барабанчике.

В убранстве храма преобладают 
формы барокко кон. 18 в., видоизме
ненные под воздействием классицизма, 
о чем свидетельствуют рустованные 
пилястры, поставленные по краям фа
садов с выпуском углов, и карнизы 
сложного профиля с сухариками. Влия
ние классицизма сказалось также в 
строгой регулярности фасадных ком
позиций и плоскостной трактовке дета

лей. Особенно отчетливо классицисти
ческие мотивы проявились в колоколь
не, первый и второй ярусы которой 
прорезаны полуциркульными проема
ми (верхний ярус звона имеет арочные 
проемы). Наличники окон -  с тонкими 
пилястрами на ступенчатых консолях 
по сторонам и треугольными фронтон- 
чиками в завершении -  напоминают о 
традициях 17 в. У западного и южного 
входов устроены железные козырьки с 
подзорами.

Основное помещение перекрыто 
высоким четырехлотковым сомкну
тым сводом со световым кольцом бара
бана, трапезная -  полулотковым сво
дом, апсида -  конхой. Сохранились 
позднейшие росписи на сводах трапез
ной и апсиды.

Двухъярусный иконостас сер. 19 в. -  
типичный пример подобного сооруже
ния в стиле классицизма -  приобрел не
сколько упрощенный вид из-за утраты 
ряда декоративных деталей. В основе 
его композиции -  четырехколонный



266 ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН

ДОРОНИНО

Сторожка при Никольской церкви. Фот. 1988 г.

портик С фронтоном, над которым воз
вышается пирамидальное завершение с 
двумя рядами сборных икон, увенчан
ное крестом. Среди немногочисленных 
резных деталей преобладают розетки 
во фризах и постаментах колонн. Цар
ские врата в духе эклектики выполне
ны во 2-й пол. 19 в., иконы -  в кон. 19 -  
нач. 20 в. Сохранилось паникадило 2-й 
пол. 19 в.

Сторожка -  одноэтажная кирпичная, 
побеленная по обмазке постройка под 
двускатной кровлей. Три окна на тор
цовом южном фасаде (центральное 
ложное) заключены в широкие рамоч
ные наличники с расширенной верхней 
частью; центр лучковых перемычек 
подчеркнут замками. Скромный венча
ющий карниз дополнен сухариками. 
Вход в здание размешен на восточном 
фасаде.

Березин, Добронравов, 1898, с. 141-142.

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ,
кон. 18 в.

Находится на северной окраине ныне 
исчезнувшего села, на территории ста
ринного кладбища (сохранилась над
гробная плита 17 в.), на возвышенном 
берегу р. Санеба. Построена из кирпича 
в 1798 г. вместо прежней деревянной на 
средства помещика Шимановского и 
прихожан; первоначально была окруже
на оградой (утр.). Липовые посадки не
далеко от церкви указывают на сущест
вование здесь некогда усадьбы. В 1882 г. 
на средства иваново-вознесенского фаб
риканта А.М. Гандурина при церкви бы
ла выстроена церковноприходская шко
ла (не сохр.). Хороший пример распро
страненного в этом регионе типа храма, 
в котором барочная объемная компози
ция и силуэт сочетаются с элементами 
классицизма в декоре.

Основной, подчеркнуто выделенный 
объем храма -  восьмерик на двусвет
ном четверике с высокой восьмигран
ной купольной кровлей -  увенчан гра
неным барабаном с луковичной чешуй
чатой главкой. К нему примыкают по
ниженные объемы чуть суженной тра
пезной (ранее имела две главки над 
приделами) и еще более узкого прямо
угольного со скругленными углами ал
таря. Трехъярусная колокольня у за
падной стены трапезной увенчана вы
соким шпилем на изогнутой гуськовой 
кровле. В основных гранях барабана 
прорезаны большие арочные окна. 
Объединяющую роль в этой живопис
ной объемно-пространственной компо
зиции играет гармоничное сочетание 
высоких, барочных по рисунку кровель 
и главок храма, апсиды, трапезной и 
колокольни.

Построение фасадов в целом следует 
принципам классицизма. Основную роль 
играют плоские четырехпилястровые 
портики тосканского ордера с антабле
ментами и треугольными фронтонами 
на боковых фасадах четверика, а также 
двухпилястровые -  на гранях первого и 
второго ярусов колокольни. Форма лю-
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Церковь Преображения. Фот. 1988 г.

ватые решетки в окнах и кованые ме
таллические створки.

Фрагментарно сохранившаяся на сво
де и стенах четверика клеевая живо
пись -  хороший образец классицизма 
нач. 19 в. На лотках свода в арочных об
рамлениях были написаны сцены на сло
ва “Отче наш”, в тромпах изображены 
евангелисты; на стенах восьмерика и 
четверика -  евангельские сцены. В ос
новании свода и над окнами верхнего 
света написан гризайльный карниз с ро
зетками и модульонами.

Березин, Добронравов, 1898, с. 116-117.

Юм

План

Свод. Фот. 1988 г.

карн в кровлях храма и колокольни, рас
креповка карнизов, характер обрамле
ний окон относятся к барокко.

Эффектно пространственное реше
ние интерьера: основной объем пере
крыт высоким восьмигранным сомкну
тым сводом с люкарнами и кольцом све
тового барабана; переход от четверика 
к восьмерику осуществлен с помощью 
конических тромпов. Апсида имеет ко
робовый свод с лотками над скруглен
ными углами, в трапезной -  лотковый 
свод с распалубками. Сохранились кубо-

ЕЛХОВКА

ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ, 1-я треть 19 в.
Расположена среди деревьев в цент

ральной части села, на обширной пло
щади при пересечении двух основных 
улиц; господствует в окружающей за
стройке. Возведена из кирпича в 1827 г.: 
к настоящему времени утрачена ограда, 
первоначально окружавшая церковь, в 
кон. 19 в. к южному порталу пристроено 
крыльцо. Интересный пример традици
онного по объемной композиции сель
ского храма, в архитектуре которого 
традиции 17 в. сочетаются с формами 
барокко и классицизма.

В объемно-пространственной ком
позиции выделяется крупный трехсвет- 
ный четверик, завершенный четырех
гранной Гуськовой кровлей. Ее венча
ют пять луковичных главок с перехва
тами на тонких, глухих, широко расста
вленных цилиндрических барабанах. 
Алтарная часть, более узкая, значи
тельно выступает к востоку и имеет в 
плане форму прямоугольника с восточ
ной стеной в виде трехцентровой дуги. 
Квадратная трапезная, наоборот, шире 
четверика, с запада к ней примыкает 
короткий тамбур, соединяющий ее с 
нижним четвериком трехъярусной ко
локольни.

Окна нижних ярусов четверика, апси
ды и трапезной имеют лучковые пере-
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Церковь Введения. Фот. 1988 г.

План

мычки, наличники с нишками и фигур
ные бровки явно барочного происхож
дения. Поребрик в карнизе основных 
объемов, как и силуэт глав, восходит к 
17 в. Вместе с тем общий четкий харак
тер членений фасадов, тяжеловесные 
пропорции и упрощенная трактовка 
форм колокольни, а также полуцир
кульные окна с архивольтами в верхнем 
свете боковых фасадов четверика свиде
тельствуют о влиянии принципов клас
сицизма, Наиболее ярко эта стилистика 
проявляется в убранстве колокольни. Ее 
нижний ярус с полуциркульными окна
ми второго света над основными ароч

ными проемами выделен сдвоенными 
пилястрами на флангах. Арки звона 
верхних ярусов имеют в пятах импосты 
и отмечены легкой раскреповкой, ими
тирующей портики.

Внутри четверик перекрыт четырех
лотковым сомкнутым сводом; алтарь -  
коробовым, переходящим в конху; двух- 
столпная трапезная (квадратные столбы 
по оси север-юг) -  плоский подшивной 
потолок. Как и на фасадах, окна север
ной и южной стен четверика объедине
ны вертикальными членениями в виде 
ниш с арочным верхом, идущих от пола.

Клеевая живопись 1-й пол. 19 в. пере
писана маслом в кон. 19 в. с изменением 
стиля и колорита. Иконографический 
состав композиций на стенах остался 
прежним; на своде, на восточной стене 
апсиды и в трапезной роспись выполне
на заново. Поновлялась в сер. 20 в.

Первоначальная живопись проступает 
в некоторых сценах западной стены 
(“Коронование Богоматери”, “Величит 
душа моя Господа”, “Притча о богатом и 
бедном Лазаре”), в изображении ангела 
из композиции “Жены-мироносицы” на 
восточной стене храма и в росписи запад
ной стены алтаря. Наиболее своеобразна 
классицистическая по манере компози
ция “Притча о богатом и бедном Лаза
ре” -  выполненная с большим мастерст
вом, она напоминает жанровые сцены.

Поздняя живопись свода состоит из 
четырех евангельских сцен, разделенных 
широкими орнаментальными полосами 
подчеркнуто жесткого рисунка. На боко
вых стенах сюжеты расположены в три 
яруса: в верхнем по сторонам полуцир
кульного окна изображены евангелисты, 
в нижних (в простенках окон) -  евангель
ские и библейские сцены, в оконных ни
шах -  святые. На западной стене роспись 
выполнена в два яруса. Композиции до
полняет псевдобарочный орнаменталь
ный декор. На восточной стене вверху 
написаны две евангельские сцены, флан
кировавшие, очевидно, “Распятие” ико
ностаса. Фрагменты поздней живописи 
сохранились и в трапезной.

Березин, Добронравов, 1896, с. 234.
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Роспись северной стены. Фот. 1988 г.
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ЗЕРНИЛОВО

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, сер. 19 в.
Расположена у северной окраины се

ла, на высоком холме у берега р. Нерль. 
Построена из кирпича в 1846 г. на сред
ства прихожан вместо прежней обвет
шавшей деревянной. В кон. 19 в. между 
трапезной и колокольней (первоначаль
но стоявшей отдельно) был сооружен 
притвор. К настоящему времени утраче
ны колокольня (сохранились лишь два 
восточных пилона), глава храма, а так
же портики северного и южного фаса
дов. Своеобразный сельский храм в сти
ле позднего классицизма с элементами 
псевдоготики.

В пространственной композиции гос
подствует основной объем, состоящий 
из кубообразного двусветного четвери
ка, над которым возвышается мощный 
световой барабан-ротонда, перекрытый 
куполом и первоначально увенчанный 
главой. Несколько расширены примы
кающие к нему пониженные и равновы
сокие алтарная часть, состоящая из трех 
квадратных апсид (центральная намного 
более крупная) и почти квадратная тра
пезная.

Церковь Воскресения. Фот. 1988 г.

План

Лапидарное декоративное убранст
во фасадов представлено простыми 
элементами -  карнизы, тяги, строгие 
наличники окон с замковыми камнями, 
фронтоны, -  подчеркивают широкую 
гладкую поверхность стен. Оконные 
проемы ротонды и нижнего света чет
верика имеют стрельчатую форму, что 
редко встречается в архитектуре Ива
новской обл.

В интерьере господствует хорошо 
освещенное основное пространство, 
завершенное куполом и кажущееся це
ликом ротондальным. Переход от чет
верика к барабану осуществлен с по
мощью парусов. Трапезная перекрыта 
лотковым сводом продольной ориен
тации; центральная апсида имеет вспа- 
рушенный свод, а боковые -  цилиндри
ческие.

Березин, Добронравов, 1896, с. 235.

ЗОЛОТНИКОВСКАЯ
ПУСТЫНЬ

ПУСТЫНЬ УСПЕНСКАЯ ЗОЛОТНИ
КОВСКАЯ, 2-я пол. 17 -  нач. 19 в.

Расположена в северо-западной части 
села недалеко от шоссе Иваново-Суз- 
даль-Владимир. Занимает участок в 
форме неправильного квадрата, некогда 
обнесенного каменной оградой; с севера 
и запада он ограничен р. Золотоструйка 
с овражистыми, покрытыми деревьями 
и кустарником берегами, а с юга и вос
тока -  застройкой села. Основана пус
тынь в 1-й четв. 17 в. иноком Ионою Го- 
ловицыным, при котором была постав
лена небольшая деревянная Успенская 
церковь и называлась обитель “Новая 
пустынь березовского борку Успения 
Богородицы”. В 17 -  1-й пол. 18 в. пус
тынь пользовалась большой известно
стью и процветала. Ее часто посещал 
суздальский митрополит Илларион, вно
сили вклады цари Михаил Федорович, 
Петр I, царевна Софья; энергично ве
лось строительство. В 1651 г. вместо 
первоначальной деревянной была со
оружена каменная, ныне существующая
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Золотниковская пустынь. Фот. 1973 г.

Успенская церковь; в 1656 г. построена 
надвратная церковь Всех Святых, в 
1657 г. -  Казанская. Согласно описи 
1764 г., главы Успенской и Казанской 
церквей были покрыты “чешуею камен
ной”. С 1724 г. пустынь стала называть
ся Успенской Золотниковской. С 1764 г. 
она становится заштатной, однако стро
ительство здесь продолжалось: в 1806 г. 
был возведен настоятельский корпус, в 
1810-1820 гг. участок обносят оградой, 
во 2-й пол. 19 в. строятся кельи, гостини
ца для приезжающих, народное учили
ще. От всех этих сооружений к настоя
щему времени сохранились только церк
ви Успенская и Казанская, настоятель
ский корпус и части фундаментов над- 
вратной церкви, келий и башен ограды. 
Границы участка видны сейчас благода
ря небольшому валу на месте ограды и 
рву. Пример первоначально целостного 
древнерусского ансамбля кон. 17 -  нач. 
18 в. с интересным планировочным и 
композиционно-пространственным ре
шением как всего ансамбля, так и соста
вляющих его отдельных памятников.

Расположение главных его сооруже
ний рассчитывалось с учетом зритель
ного восприятия при движении от глав
ного входа через арку ворот Всехсвят- 
ской церкви, а также с площади. Господ
ствующее положение в ансамбле зани
мало наиболее крупное здание -  Успен
ская церковь, находившаяся в центре се
верной половины территории пустыни. 
Казанская церковь расположена северо- 
западнее Успенской, с небольшим раз
воротом на северо-восток для лучшего 
ее обзора с различных точек террито
рии и особенно с площади. Настоя
тельский корпус замыкает ансамбль со
борной площади с юга.

Церковь Успения -  бесстолпный 
трехглавый храм, выполненный в фор
мах древнерусской архитектуры сер. 
17 в. с использованием традиций суз
дальского зодчества. Его трехглавие вы
звано, вероятно, ориентацией на храмы 
Суздаля 16 в. Аркатурно-колончатый 
пояс в верхней части стен связан с па
мятниками Верхней Волги. Пространст
венная композиция кирпичного, покры-



272 ТЕИКОВСКИИ РАЙОН

Церковь Успения. Фот. 1988 г.

План

Роспись свода апсиды. Фот. 1975 г.

ТОГО обмазкой и побеленного здания, со
стоит из крупного двухсветного четве
рика храма с четырехскатной железной 
кровлей, увенчанной тремя световыми 
барабанами, и примыкающих к нему

объемов: сильно вынесенной полукруг
лой алтарной апсиды (первоначально, 
вероятно, было две апсиды), трапезной 
и северного придела. Во 2-й пол. 19 в. 
здание подверглось капитальной пере
стройке. Был пристроен южный придел, 
разобраны внутре/1ние стены трапезной 
в обоих приделах. Для достижения тра
диционного пятиглавия над западной ча
стью четверика были дополнительно 
устроены две декоративные главки 
(утр.). Большинство проемов заложено, 
восточное окно апсиды растесано в ши
рокий въезд.

Своеобразно сосредоточение деко
ративного убранства в верхней части 
фасадов. Стены четверика завершены 
карнизом и фризом из поребрика и по
яса балясин: во фриз вкомпонованы 
также обрамленные полуваликами пя
тиугольные киоты. Под фризом по пе
риметру стен, исключая мощные оги
бающие угловые лопатки, протянут 
аркатурный пояс. Не имеющие налич
ников окна -  арочные, с глубокими на
ружными откосами. Северный и юж
ный входы обрамлены перспективны
ми порталами с килевидными заверше
ниями.

Внутри четверик перекрыт ориги
нальной системой сводов: в восточной 
части две подпружные арки несут коро
бовый и полукоробовый своды со свето
выми отверстиями для центрального и 
боковых барабанов; в западной части -  
полулотковый свод.

На своде и в верхней части стен храма 
сохранились фрагменты клеевой живо
писи. Это интересный пример росписи 
сер. 19 в., гризайльный декор которой 
выдержан в стиле классицизма, а в изо
бражении святых заметно влияние древ
нерусской живописи 17 в. Изысканный 
колорит построен на сочетании интен
сивных ярких и разбеленных светлых 
тонов. В западной части свода на розо
вом фоне написана “Новозаветная Тро
ица” в окружении архангелов в красно
сиреневых, охристых, бледно-голубых и 
сине-розовых одеждах. Гризайльный ор
намент на арках свода выдержан в зеле
новатых и коричневых тонах. На южной
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стене написаны изображения святых, на 
западной -  сцены из жития Николы, на 
северной -  “Поклонение волхвов” и 
“Преображение”.

Казанская церковь принадлежит к 
типу трапезных церквей, трехчастных в 
плане. Кирпичное, неоштукатуренное 
здание стоит на высоком подклете, в ко
тором располагались помещения хозяй
ственного назначения. Над подклетом 
находилась собственно церковь с дву
светным прямоугольным в плане четве
риком, завершенным декоративной 
главкой, и примыкающими к нему тремя 
уплощенными апсидами алтаря (в шири
ну основного объема), и более широкой 
квадратной трапезной. К настоящему 
времени сильно разрушена трапезная, 
утрачены перекрытия подклета, четве
рика и алтаря, а также завершения всего 
здания.

Декоративное убранство фасадов вы
держано в той же стилистике, что и в 
Успенской церкви. На углах объемов 
также расположены мощные лопатки, а 
декоративное убранство сосредоточено 
в верхней части четверика и других объ
емов. Сходны и примененные архитек
турные мотивы -  поребрик, балясины, 
аркатурный пояс. Однако это сходство 
не буквальное: так, аркатурный пояс 
здесь более миниатюрный, а между ря
дами поребрика в четверике проходит 
пояс перспективных ширинок.

Внутри четверик храма перекрыт в 
первом этаже коробовым сводом, во 
втором -  лотковым, алтарные апсиды -  
лотковым и коробовым сводами, под
алтарное пространство -  коробовым 
сводом.

Настоятельский корпус -  двухэтаж
ная, прямоугольная в плане постройка, 
вытянутая по оси север-юг. Нижний 
этаж кирпичный, оштукатуренный и по
беленный; позднее надстроенный верх
ний рублен из бревен в лапу и обшит те
сом; кровля вальмовая. Фасады выпол
нены в упрощенных формах классициз
ма. Первый этаж завершен карнизом 
простого профиля из двух полочек и су
хариков. Прямоугольные окна помеще
ны в слабо заглубленные плоские ниши.

Казанская церковь. Фот. 1988 г.

Планы 1-го и 2-го этажей

Настоятельский корпус. Фот. 1988 г.
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Второй этаж с дощатыми пилястрами, 
закрывающими торцы бревен, венчает 
сильно вынесенный карниз. Тамбур вхо
да с крыльцом на восточном фасаде под
черкнут треугольным фронтоном на 
кронштейнах.

Первоначальная планировка первого 
этажа довольно архаична и состоит их 
трех анфиладно соединенных, симмет
рично расположенных помещений: 
большого центрального и меньших бо
ковых. Комнаты верхнего этажа связа
ны коридором, идущим вдоль задней 
стены. Перекрытия плоские деревян
ные. Прежнее оформление интерьеров 
не сохранилось, за исключением двух 
кафельных печей 1-й пол. 19 в. Изразцы 
белые, с синим ромбовидным рисунком 
с цветком в центре.

Доброхотов, 1848, с. 239-240; Стромилов, 
1883; Зверинский, 1892, с. 381, № 1293; Седов В.В., 
1999, с. 22; РГАДА. Ф. 280, оп. 2. Д. 724. Л. 1 об., 2, 
2 об.

КАРИНО

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, сер. 19 в.
Стоит на кладбище к юго-востоку от 

села. Построена в 1853 г. на месте при
шедшей в ветхость прежней, также де
ревянной, перевезенной в 1785 г. из со
седнего с. Ивачево. Церковь рублена в 
обло и в лапу (апсида) и обшита гори
зонтально тесом; поставлена на фунда
менте из валунов и кирпича. Первона
чально стены были окрашены под кир
пич, а филенки лопаток выделены жел
то-охристым цветом. Обшивка частич
но утрачена, крыльцо северного входа 
не сохранилось. Хороший пример дере
вянного храма сер. 19 в., архитектура 
которого ориентирована на каменное 
церковное зодчество периода класси
цизма.

Композиционно представляет собой 
двусветный четверик, завершенный че
тырехскатной кровлей с луковичной 
главкой на восьмигранном барабане, с 
пониженными и суженными пятигран
ной апсидой и прямоугольной трапез
ной; последняя соединена папертью с

Церковь Покрова. Фот. 1988 г.

I----- 1

двухъярусной (восьмерик на четверике) 
шатровой колокольней.

Убранство фасадов лаконично. На уг
лах четверика и колокольни расположе
ны филенчатые лопатки; прямоуголь
ные окна четверика обрамлены просты
ми наличниками с накладными досками 
в верхней части; в завершении всех объ
емов -  карнизы большого выноса. На 
боковых фасадах трапезной помещено 
по одному широкому тройному окну. 
Оригинальна форма небольших про
емов звона колокольни и ее западного
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входа -  прямоугольник со скошенными 
верхними углами. Дополнительную жи
вописность шатру придает широкая по- 
лица в его основании.

В интерьере из трапезной в основное 
помещение ведет большой арочный 
проем. Четверик перекрыт четырехлот
ковым сводом, имитирующим камен
ный. Апсида, трапезная и нижний ярус 
колокольни имеют плоские деревянные 
перекрытия. В окнах сохранились пер
воначальные металлические решетки.

На стенах храма сохранились фраг
менты росписи масляными красками, 
относящейся к 1860 г. Стилистически 
она принадлежит к типичным памятни
кам позднего академизма. В своде, реб
ра которого подчеркнуты широкими по
лосами со скупым орнаментом, помеще
ны четыре сцены христологического 
цикла. На стенах четверика в два яруса 
расположены композиции на евангель
ские темы, заключенные в простые пря
моугольные обрамления. Для цветовой 
гаммы росписи характерно сочетание 
сочных, ярких тонов вишнево-красных, 
голубых с глухими зеленовато-коричне
выми.

Березин, Добронравов, 1896, с. 257-259.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. 
Фот. 1988 г.

План

КИБЕРГИНО

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, 2-я пол. 18 -  
сер. 19 в.

Расположена на окраине села у доро
ги, на высоком и крутом берегу
р. Нерль. Построена в 1765 г. на месте 
существовавшего здесь с 17 в. мужского 
монастыря, упраздненного в 1764 г. 
Кирпичные стены побелены по кладке. 
В 1-й пол. 19 в. была сооружена коло
кольня. В 1873 г. с северной и южной 
сторон к четверику пристроены приде
лы, охватившие и большую часть алта
ря; тогда же надстроен барабан и расши
рена трапезная. Завершение колоколь
ни утрачено. Рядом с церковью сохрани
лось мраморное надгробие кон. 18 в. Ха
рактерный для данного региона бароч

ный сельский храм с приделами и коло
кольней в формах классицизма.

Первоначальный объем представля
ет собой квадратный в плане четверик, 
покрытый четырехгранной гуськовой 
кровлей и завершенный главкой, к ко
торому примыкает сильно выступаю
щий прямоугольный алтарь со скругле- 
нием апсиды в центре. Приделы во всю 
их длину боковых фасадов (с заходом 
на прямоугольную часть алтаря) и об
ширная трапезная понижены. Трехъя
русная стройная колокольня с проре
занной люкарнами гуськовой четырех
гранной кровлей ранее была увенчана 
шпилем.

От барочного убранства храма сохра
нились пилястры четверика, поставлен
ные с выпуском угла, раскрепованный 
над ними широкий карниз и следы пыш-
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ного наличника алтарного окна. Фасады 
приделов решены как монументальные 
восьмиколонные портики (трехчетверт
ные колонны сгруппированы попарно). 
В центре пологого треугольного фрон
тона над ними помещено полуциркуль
ное окно с веерной расстекловкой. Сте
ны трапезной до уровня перемычек 
окон рустованы. Колокольню из трех 
последовательно уменьшающихся чет
вериков окружает галерея из парных 
колонн; ее углы акцентированы изящ
ными башенками над кровлей. В декоре 
ярусов разнообразно варьируется мотив 
портика.

Четверик храма перекрыт сомкну
тым сводом со световым кольцом (его 
четыре лотка разделены узкими диа
гональными гранями); в апсиде свод 
цилиндрический, переходящий в кон- 
ху, в приделах -  лотковые своды, в их 
апсидах -  парусные. Четырехстолпная 
трапезная перекрыта системой парус
ных сводов. В колокольне -  плоские 
деревянные потолки, кроме сомкнуто
го свода над верхним ярусом звона. 
Сохранились фрагменты живописи 
2-й пол. 19 в. на сводах четверика и 
остатки поздних иконостасов в при
делах.

Березин, Добронравов, 
Древности, 1915, с. 63.

КРАПИВНОВО

1896, 236-237;

ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, 2-я пол. 
18 - 19 в.

Расположена на площади в централь
ной части села, обращена к ней восточ
ным фасадом. Церковь сооружена в 
1767 г. вместо прежней деревянной. В
1858-63 гг. была расширена трапезная, в 
1868 г. выстроена новая колокольня, а в 
1871 г. с запада к ней пристроили па
перть. Здание кирпичное, побеленное 
снаружи и оштукатуренное внутри. К 
северо-западу от храма стоит кирпич
ный церковный дом 2-й пол. 19 в., в ко
тором было устроено народное учили
ще. Храм характерного для суздальско-

Владимирская церковь. Фот. 1988 г.

План

ГО региона типа принадлежит к вырази
тельным памятникам барокко. Фасады 
позднейших частей выдержаны в духе 
эклектики с ориентацией на барочные 
формы.

В пространственной композиции цер
кви господствует крупный основной 
объем типа восьмерик на двусветном 
четверике с куполообразной слабо гра
неной кровлей, увенчанной барабанчи
ком с чешуйчатой главкой. Пятигранная 
апсида и широкая трапезная по высоте
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достигают окон второго света четвери
ка. Четырехъярусная колокольня, за
вершенная вазообразной главкой со 
шпилем, имеет столпообразный объем.

Объединяющими мотивами живо
писного убранства фасадов служат 
сдвоенные и одинарные лопатки, мно
гопрофильные раскрепованные карни
зы, нарядные обрамления арочных 
окон в виде фигурных, тонко прорисо
ванных наличников с бровками, ушами, 
фартуками и кронштейнами. В такие 
же наличники заключены проемы тре
тьего яруса в целом скупо декорирован
ной колокольни. Главный мотив ее уб
ранства -  пилястры на раскрепованных 
углах и широкие трехчастные карнизы. 
Грани четверика завершены пологими 
треугольными фронтонами. Обработка 
фасадов позднейших частей выполнена 
с удачным подражанием формам пер
воначального здания, за исключением 
трактовки центрального прясла север
ного и южного фасадов трапезной и за
падной пристройки колокольни.

Четверик перекрыт сомкнутым вось
милотковым сводом со световым коль
цом. Переход от четверика к восьмери
ку осуществлен с помощью тромпов. 
Цилиндрический свод апсиды имеет рас
палубки над окнами; в первоначальной 
трапезной -  полулотковый свод. Север
ный придел состоит из двух помещений 
с сомкнутым и пологим коробовым сво
дами, в южном приделе свод коробовый. 
Северо-западная угловая часть трапез
ной перекрыта сводиками по металли-

Народное училище. Фот. 1988 г.

ческим балкам, юго-западная -  коробо
вым сводом. Под храмом существует 
подклет со сводчатыми перекрытиями. 
В четверике сохранились фрагменты 
темперной живописи.

Народное училище -  небольшое пря
моугольное в плане двухэтажное здание с 
двускатной кровлей. Побеленные по об
мазке стены прорезаны оконными и двер
ными проемами (по три оси на фасад), во 
втором этаже -  с лучковыми перемычка
ми. Декор составляют огибающие лопат
ки на углах и узкие ступенчатые карнизы: 
междуэтажный и венчающий.

Березин, Добронравов, 1896, с. 261-262.

МОРОЗОВО

ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ 
ПЯТНИЦЫ, 19 в.

Расположена у дороги на Тейково, в 
центральной части древнего села, по
жалованного Алексеем Михайлови
чем в 1620 г. С.В. Бутурлину. В 1800 г. 
на средства Н.С. Бутурлина вместо де
ревянной была сооружена каменная 
церковь Параскевы Пятницы и окру
жавшая ее прежде ограда (ныне утр.). 
Позже были построены павильон (в 
северо-западном углу ограды) и цер
ковная сторожка (в юго-западном уг
лу). Кровли алтаря и трапезной утра
чены, колокольня сохранилась до се
редины второго яруса. Характерный 
для территории бывш. Суздальской 
епархии храм в стиле барокко с эле
ментами раннего классицизма в деко
ре. Отличается стройностью и изяще
ством объемной композиции.

Небольшой двусветный четверик под 
крутой, четырехгранной, слегка выпук
лой кровлей завершен еще одним -  вы
соким и довольно крупным световым 
четвериком, увенчанным луковичной 
главкой. Квадратная апсида под трех
скатной кровлей сужена по отношению 
к четверику, а прямоугольная трапез
ная, вытянутая по поперечной оси, рас
ширена. Строгие формы декора прида
ют храму монументальный характер. На
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Церковь Параскевы Пятницы. Фот. 1988 г.

План

углах всех объемов (с выпуском ребра) 
поставлены пилястры с раскреповками 
в карнизах. Арочные проемы нижнего 
яруса и окна второго света с лучковым 
верхом заключены в выступающие ра
мочные наличники и объединены по 
вертикали плоскими накладными доска
ми. Нижний ярус колокольни с трех сто
рон имеет высокие арки. Такой же фор
мы проемы и в верхнем световом четве- 
ричке храма.

Внутри основное пространство пере
крыто повышенным сомкнутым сводом 
с квадратным световым отверстием в 
центре, в алтаре -  полулотковый свод, в

трапезной -  лотковый, поперечно ори
ентированный.

Клеевая живопись нач. 19 в., частич
но сохранившаяся на своде и боковых 
стенах четверика, довольно своеобраз
на: сюжетные композиции росписи тяго
теют к классицизму, а гризайльный ор
намент относится к барокко. На север
ном лотке свода (на остальных живо
пись утрачена) традиционно расположе
но “Преображение” в пышном орнамен
тальном обрамлении, включающем ра
ковины, изогнутые листья и барочные 
завитки. На западной стене -  фрагмен
ты евангельской сцены, на южной -  изо
бражения святых.

Павильон ограды представляет собой 
кирпичный и побеленный прямоуголь
ный объем, покрытый после утраты за
вершения односкатной крышей. Вход с 
восточной стороны. Северный и запад
ный фасады, выходившие на внешнюю 
сторону ограды, украшены классици
стическими портиками из двух пар тос
канских полуколонн в антах с разорван
ными фронтонами. Между колоннами в 
полуциркульной нише расположено 
прямоугольное окно. На южной и вос
точной стенах сохранились следы при
мыкания ограды. В интерьере -  одно по
мещение.

Павильон ограды. Фот. 1988 г.

Сторожка церковная -  одноэтажное 
прямоугольное здание, покрытое дву
скатной кровлей. Кирпичные стены не- 
оштукатурены. Широкие огибающие 
лопатки на углах и карниз в одной с ни
ми плоскости обрамляют заглубленную
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Церковная сторожка. Фот. 1973 г. Вокзал. Пассажирское здание. Фот. 1989 г.

наподобие филенки основную плос
кость стены. В интерьере -  одно поме
щение.

Березин, Добронравов, 1896, с. 268-269.

НЕРЛЬ
ВОКЗАЛ, кон. 19 в.

Находится в северной части поселка. 
Вокзальный комплекс был открыт в 
1899 г. с пуском железнодорожной линии 
Москва -  Иваново -  Кинешма и по своему 
значению относился к промежуточным 
станциям V класса (т.е. самым малень
ким). Как и на остальных станциях этого 
разряда, здесь не предполагалось большо
го числа разнообразных сооружений и все 
постройки ограничены пассажирским зда
нием и домом начальника станции с сара
ем при нем. Оба основных здания, подня
тые на низких кирпичных оштукатурен
ных цоколях, сложены из бревен и обши
ты калёванным тесом. Пример хорошо 
сохранившейся небольшой железнодо
рожной станции рубежа 19-20 вв., в архи
тектурном облике которой сплавлены 
элементы эклектики и модерна.

Пассажирское здание -  прямоуголь
ная в плане одноэтажная постройка, за
вершенная двускатными кровлями с по- 
лувальмами на торцах. В асимметрич
ной объемной композиции чувствуются 
веяния модерна. Небольшой попереч
ный объем, образующий ризалиты на 
продольных фасадах, делит здание на 
две неравные части: в большей, стены 
которой прорезаны рядом прямоуголь-

Дом начальника станции. Фот. 1989 г.

ных ОКОН, располагались зал ожидания, 
багажное отделение и комната телегра
фиста, меньшая представляет собой на
вес-террасу, кровлю которой поддержи
вают сгруппированные попарно резные 
столбики. Украшением фасадов служат 
угловые лопатки, крупные наличники с 
ушками и надоконными полочками-ко
зырьками на фигурных кронштейнах, а 
также полочка, соединяющая подокон
ники. Широкое трехчастное окно в риза
лите декорировано аналогично осталь
ным, над ним, под навесом полувальмы 
помещено небольшое чердачное окно с 
мелкой расстекловкой. Особую наряд
ность фасадам придает выделение дета
лей побелкой.

Дом начальника станции -  неболь
шой, одноэтажный, Г-образный в плане; 
его объемная композиция в упрощен
ном виде повторяет композицию пасса
жирского здания. К торцу основного
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объема примыкает пониженный тамбур 
входа. Фасадный декор аналогичен ос
новному зданию.

Сарай -  редко встречающийся тип двух
этажной хозяйственной постройки; выдер
жан в стилистическом единстве с основны
ми зданиями станции, хотя в отличие от 
них стены здесь не имеют обшивки. Не
большой прямоугольный объем завершен 
односкатной кровлей, опирающейся на 
фигурные кронштейны. Верхний ярус, где 
располагались сенники, имеет выходы на 
галерею, дощатый помост которой под
держивают консольные выпуски бревен 
междуэтажного перекрытия.

РГАДА. Ф. 350. Оп. 41. Д. 252, 253, 254.

ОБЁЗОВО

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ,
кон. 18 -1-я треть 19 в.

Расположен в юго-восточной части 
села, на участке, вытянутом вдоль ста
рой дороги из Суздаля в Иваново. По

другую сторону дороги идет порядок 
сельской застройки, с северной стороны 
комплекса находится кладбище, а с вос
точной -  пруд. Комплекс состоит из по
строенной в 1792 г. из кирпича (на месте 
прежней деревянной) летней церкви Пре
ображения и расположенной южнее зим
ней церкви Введения (1830). В 1860-е гг. 
храмы и кладбище были обнесены огра
дой (утр.). Доминирующим сооружени
ем является Преображенская церковь с 
колокольней, выразительный силуэт 
которой хорошо виден издалека. Харак
терный для суздальского региона храмо
вый комплекс, в архитектуре которого 
соединились черты традиционного древ
нерусского зодчества и провинциально
го классицизма.

Церковь Преображения. В 1799 г. с 
северной стороны был пристроен теп
лый придел, разобранный в 1830 г. Во 2-й 
пол. 19 в. появилось крыльцо на запад
ном фасаде и был заложен северный 
арочный входной проем. Стены побеле
ны по обмазке. Выразительный пример 
небольшого сельского храма, типичного

7 ' 'й  г ■- 'Ч ' ч ' '  t

t  t '  ^  ’■i "

Храмовый комплекс. Фот. 1973 г.
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Церковь Преображения. Фот. 1988 г. Роспись свода. Фот. 1973 г.

ДЛЯ суздальского зодчества 18 в. своей 
ориентацией на традиции предшествую
щего столетия.

Двусветный четверик под высокой 
четырехскатной кровлей увенчан луко
вичной главкой на двухъярусном вось
мигранном барабане. В уровне нижнего 
света к четверику примыкают чуть бо
лее узкая полукруглая апсида и равные 
ему по ширине короткая трапезная и 
притвор. Над притвором возвышается 
довольно широкий восьмигранный 
столп колокольни, увенчанный шатром 
с вогнутыми гранями и главкой суздаль
ского типа.

План

Особый интерес представляет деко
ративное убранство фасадов. Четверик 
(кроме северного фасада), апсида, тра
пезная и притвор, барабан главы, а так
же ярус звона колокольни обработаны 
парными и одинарными узкими русто
ванными пилястрами. Они объединяют 
ритмически все объемы здания и прида
ют ему вертикальную устремленность. 
Окна с лучковыми перемычками (на 
четверике расположенные в две оси) ук
рашены высокими наличниками с тон
кими колонками по сторонам и фигур
ными завершениями килевидной фор
мы. В характере трактовки перспектив
ных порталов, арок звона, затейливых 
карнизов из поясков, зубчиков и языч
ков, в вогнутых гранях шатра колоколь
ни очевидно заимствование этих форм 
из суздальских образцов.

В интерьере четверик и трапезная 
слиты в единое помещение, композици
онным центром которого является вы
сокое, хорошо освещенное двумя ряда
ми окон в глубоких нишах пространство
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четверика, перекрытое повышенным 
сомкнутым сводом с восьмигранным 
световым отверстием в центре. Алтарь, 
куда ведут три проема, перекрыт кон- 
хой, трапезная -  полулотковым сводом, 
притвор -  поперечно ориентированным 
коробовым. Полы выложены крупными 
каменными плитами.

Клеевая живопись в четверике, тра
пезной и притворе -  характерный при
мер барочных росписей нач. 19 в. (поно
влена маслом в кон. 19 в.). Многие ком
позиции на сводах и стенах четверика 
утрачены. В холодной цветовой гамме 
здесь преобладают высветленные сдер
жанные тона: бледно-синие, розовые, 
разбеленные зеленые с серыми прите- 
нениями, контрастирующие с ярко-би
рюзовым фоном стен.

В куполе изображен Саваоф, на 
лотках свода -  композиции в пышных 
обрамлениях (сохранилось лишь “Воз
несение” на западном лотке). Ребра 
свода подчеркнуты растительным ор
наментом. Световое отверстие ориги
нально декорировано выполненными 
гризайлью переплетенными лентами. 
Евангельские композиции, утратив
шие первоначальный стиль после по- 
новления, трактованы в позднеакаде
мической манере. Они расположены в 
два яруса на боковых стенах. В окон
ных нишах написаны евангелисты в 
круглых медальонах. На западной сте
не в верхнем ярусе сохранилась компо
зиция “Сошествие Св. Духа”, под ней 
написан гризайльный карниз в светло- 
коричневых тонах.

Цветовая гамма росписи в трапезной 
более яркая; она построена на теплых 
охристо-золотистых и красно-коричне
вых тонах. На своде -  сцена “Коронова
ние Богоматери”, на западной стене 
вверху -  редко встречаюшаяся в это вре
мя композиция “О тебе радуется”, в 
нижней части -  “Успение”.

Церковь Введения побелена по кир
пичу. В кон. 19 в. к западному фасаду 
пристроили входной тамбур-притвор. 
Небольшой приходской храм в стиле 
позднего классицизма с необычной объ
емно-пространственной композицией.

Церковь Введения. Фот. 1988 г.

Юм

План

“Рождество Христово". Фот. 1975 г.

К квадратному в плане, кубообраз
ному четверику, покрытому четырех
гранной купольной кровлей с лукович
ной главкой на цилиндрической шее, с 
восточной и западной сторон во всю 
его ширину примыкают два одинако
вых пониженных прямоугольных объ
ема -  алтарь и трапезная. Это редкая 
для культовых построек композиция 
строго симметрична как по продоль
ной, так и по поперечной оси.
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Стрельчатая форма окон и декора
тивное убранство фасадов с упрощенны
ми четырехпилястровыми портиками 
дорического ордера на северном и юж
ном фасадах и двухпилястровыми -  на 
восточном и западном, а также заверше
ние стен четверика поясом, включаю
щим прямоугольные и круглые филен
ки, свидетельствуют как об индивиду
альном своеобразии храма, так и о вея
ниях начинающейся эклектики.

Внутри основной четверик перекрыт 
низко нависающим парусным сводом. 
Необычна структура алтаря, разделен
ного продольными стенками на три по
мещения: центральное с полулотковым 
сводом и боковые -  с цилиндрическими. 
В трапезной свод лотковый; в притво
ре -  деревянное перекрытие, воспроиз
водящее коробовый свод. Сохранились 
фрагменты масляной живописи сер. 
19 в. на стенах четверика.

Березин, Добронравов, 1896, с. 241-242.

ОБОЛСУНОВО

ДОМ А.М. НЕВЯДОМСКОГО,
нач. 20 в.

Стоит в живописной местности, при
надлежавшей тейковским промышлен
никам Каретниковым, на возвышенно
сти над долиной р. Ухтохма. Построен в 
1910-е гг. зятем Каретникова А.М. Не- 
вядомским. Стены двухэтажного здания 
сложены из бревен на каменном фунда
менте; большая терраса перед главным 
западным фасадом послужила основани-

Дом А.М. Невядомского. Фот. 1988 г.

ем для позднейшей пристройки, частич
но загородившей этот фасад. Вырази
тельный памятник стиля модерн, ис
пользующего ретроспективные формы 
архитектуры. Интересный пример круп
ного дачного дома нач. 20 в.

Здание имеет сложную конфигура
цию плана, вытянутого в направлении 
север-юг, с прямыми линиями торцовых 
фасадов и сложной асимметрией про
дольных, имеющих прямоугольные, тре
угольные и граненые выступы, что отра
жает богатую объемную конфигурацию. 
Композиционный акцент главного фаса
да -  прямоугольный ризалит на левом 
фланге, завершенный высокой мансар
дой с кровлей трапециевидной формы. 
Правая часть этого фасада также акцен
тирована повышенной кровлей и башен
кой с шатром. Противоположный вос
точный фасад отмечен граненым высту
пом с кирпичным нижним этажом и от
крытой верандой во втором. Его венчает 
башня-фонарь, завершенная шатром. 
Еще один шатер со шпилем фиксирует 
угловой треугольный выступ, где устро
ен вход. В левой части этого фасада рас
положены еще два крыльца входов.

Узкие и широкие прямоугольные 
окна заключены в рамочные налични
ки, стороны которых включены в сис
тему объединяющих фасады горизон
тальных и вертикальных реек. Пос
ледние призваны подчеркнуть конст
руктивный характер элементов обрам
ления, в то время как два арочных ок
на традиционно украшены замковыми 
камнями. В верхних частях фасадов 
главным элементом декора служат 
крестообразные пересечения реек, 
имитирующие фахверк.

ПЕРШИНО

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ,
кон. 18-19 в.

Стоит в центре села на возвыщенно- 
сти над поймой р. Пежа. Построена в 
1794 г. на средства прихожан вместо 
прежней деревянной. Во 2-й пол. 19 в. 
была сооружена существующая тра-
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Церковь Преображения. Фот. 1988 г.

пезная (значительно больше первона
чальной) с фасадным декором в духе 
классицизма, включившая в свой объ
ем нижний ярус колокольни. Тогда же 
был сделан западный притвор (ныне 
разобран). Кирпичное здание побеле
но по обмазке. Трапезная оштукатуре
на цементным раствором. Глава церк
ви утрачена. Скромный приходской 
храм, характерный для суздальской 
школы, в формах которого сочетают
ся элементы барокко и древнерусского 
зодчества.

Двусветный четверик с восьмигран
ной купольной кровлей завершен высо
ким граненым барабаном. К четверику 
примыкают пониженный и чуть сужен
ный пятигранный алтарь и обширная 
квадратная трапезная. Над ней высится 
восьмигранная колокольня, завершен
ная высоким шатром с двумя рядами 
слухов и миниатюрной луковичной 
главкой. На боковых фасадах четвери
ка храма крупные окна с лучковыми 
перемычками расположены по двум 
осям; на северном фасаде между ними 
находится вход.

Основным мотивом нарядного уб
ранства фасадов служат рустованные 
пилястры, огибающие углы четверика 
и алтаря, многопрофильные карнизы, 
наборные наличники с треугольными 
фронтончиками. Характер трактовки 
оконных обрамлений, перспективного 
портала, арок звона и слухов шатра 
колокольни свидетельствует о воспро
изведении образцов древнерусского 
зодчества. Прямоугольные окна тра
пезной заключены в тянутые рамоч
ные наличники с высоким замковым 
камнем.

В интерьере четверик перекрыт че
тырехлотковым сомкнутым сводом со 
световым кольцом барабана, алтарь -  
коробовым, переходящим в граненую 
конху, в трапезной перекрытие плоское. 
Нижний ярус колокольни имеет кресто
вый свод. Несколько архаично для вре
мени сооружения храма применение го
лосников в своде. Сохранились кованые 
створки с решетчатым верхом дверей 
северного входа и кубоватые с репьями 
решетки окон.

В храме сохранились фрагменты кле
евой живописи 1-й пол. 19 в., прописан
ной маслом в конце того же столетия. 
Особым своеобразием отличалась рос
пись свода, отделенного от стен тяну
тым карнизом: здесь вместо обычного 
деления на четыре сцены, соответству
ющие лоткам, использована композиция 
в виде непрерывного фриза (ангельский 
чин) переходящего с одной грани на дру
гую. В колорите преобладают холодные 
голубоватые, светло-зеленые и сирене
во-розовые тона.

Березин, Добронравов, 1898, с. 128-129.

ПОДДЫБЬЕ

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ,
нач. -  сер. 19 в.

Расположен при въезде в село, на об
ширной площади у развилки дорог, ря
дом с большим прудом. Состоит из двух 
кирпичных, побеленных по обмазке
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храмов: более крупной церкви Преобра
жения, сооруженной в 1815 г. на месте 
обветшавшей деревянной, и стоящей к 
югу от нее миниатюрной Введенской 
(1855). К настоящему времени утрачены 
завершение храма Введения, кровли и 
главки храма Преображения и его коло
кольни. Характерный для юго-западной 
части области комплекс разновремен
ных храмов. Играет важную роль в па
нораме села, замыкая с северной сторо
ны перспективу его застройки и являясь 
ориентиром в окружающей равнинной 
местности.

Церковь Преображения -  приход
ский сельский храм в упрощенных фор
мах раннего классицизма, сохранивший 
в фасадной композиции элементы стиля 
суздальской школы. Двусветный круп
ный четверик и меньшие по ширине по
лукруглая апсида и квадратная трапез
ная с примыкающей колокольней (три 
четвериковых яруса с полуярусом, из 
них два верхних -  ярусы звона) образу
ют живописную объемную компози
цию. Высотной доминантой является 
колокольня, однако объемно главенст
вует массивный основной объем с четы
рехгранной Гуськовой кровлей, над ко
торой поднимается двухъярусный вось
мигранный барабан.

В декоре фасадов своеобразно соеди
нились приемы архитектуры 18 в. (оги
бающие углы рустованные пилястры, 
рамочные наличники окон с лучковыми 
перемычками, накладные доски, филен
ки, образованные продлением боковых 
сторон наличников, круглые окна коло
кольни) и древнерусского зодчества (по
ребрик, карнизы в виде пилы).

Высокое, хорошо освешенное про
странство храма перекрыто восьмилот
ковым (с узкими диагональными граня
ми) сомкнутым сводом со световым 
кольцом в центре. Переход от четверика 
к своду осуществлен двухступенчатыми 
тромпами. Алтарь перекрыт цилиндри
ческим сводом, переходящим в конху, 
трапезная -  полулотковым сводом. На 
своде сохранились фрагменты масляной 
живописи 2-й пол. 19 в.; на широких лот
ках изображены евангельские сцены; на

Храмовый комплекс. Фот. 1988 г.

Церковь Преображения. Фот. 1988 г.

План
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Церковь Введения. Фот. 1988 г.

тый парусным сводом на подпружных 
арках, соединен арочными проходами 
почти на всю его ширину с алтарем (он 
имеет цилиндрический свод, переходя
щий в граненую конху), и трапезной, 
перекрытой цилиндрическим сводом. 
Окна обрамлены тянутыми налични
ками.

Березин, Добронравов, 1896, с. 245-246.

САХТЫШ

План

узких -  евангелисты. Ниже окон второ
го света проходит орнаментальный 
фриз.

Церковь Введения -  скромный сель
ский храм времени эклектики, в архите
ктуре которого сочетаются элементы 
позднего классицизма и древнерусского 
зодчества.

К односветному квадратному в плане 
четверику примыкают немного уступа
ющие ему по высоте и ширине пяти
гранная апсида и почти квадратная в 
плане трапезная. Фасады четверика со 
срезанными углами фланкированы пар
ными лопатками и завершены треуголь
ными щипцами с карнизами, дополнен
ными зубчиками. Три арочных окна на 
боковых фасадах четверика объедине
ны общим обрамлением, включающим 
плоские архивольты (центральный ки
левидный), опирающиеся на пилястры и 
подоконные филенки; в центре щип
цов -  круглое ложное окно. Окна тра
пезной и апсиды имеют аналогичное 
оформление.

Интерьер решен как целостное про
странство. Четверик храма, перекры-

ХРАМОВЫИ КОМПЛЕКС:
ЦЕРКВИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
И МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
кон. 18 -  нач. 19 в.; кон. 19 в.

Расположен в центре села на площа
ди, через которую проходит дорога на 
Тейково. Поставленные рядом кирпич
ные храмы: небольшой теплый Нико
лая Чудотворца {\1^5-9А) и более круп
ный холодный Михаила Архангела с от
дельно стоящей колокольней (1795- 
1810) -  построены поблизости от суще
ствовавшего с нач. 17 в. Петропавлов
ского Сахтышского монастыря, упразд
ненного в 1764 г. В 1-й пол. 19 в. к восто
ку от церквей на средства попечителя 
Топоркова была построена деревянная 
приходская школа. К настоящему вре
мени утрачены своды четверика Ни
кольской церкви, главы и кровля тра
пезной церкви Михаила Архангела, ко
локольни обоих храмов. Типичный для 
Ивановской обл. храмовый комплекс 
кон. 18 -  нач. 19 в. в формах барокко с

Храмовый комплекс. Фот. 1988 г.
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архаизирующими элементами древне
русского зодчества.

Церковь Николая Чудотворца -  не
большой приходский храм в стиле ба
рокко. К двусветному четверику примы
кают более узкая пятигранная апсида и 
равная по ширине четверику квадратная 
трапезная. Вход в храм -  с западной сто
роны, через нижний ярус колокольни, 
служащий притвором.

Крупные формы фасадов включают 
огибающие лопатки на углах объемов, 
широкие карнизы, развитые барочные 
наличники с фартуками, разорванными 
фронтонами, ушами и сережками. Окна 
второго света четверика (в две оси на 
фасадах) и на двух гранях апсиды зало
жены. Первоначально все проемы име
ли лучковые перемычки. Нижний ярус 
колокольни с трех сторон оформлен 
портиками из двух пар рустованных пи
лястр с антаблементом и треугольными 
фронтонами.

Четверик был перекрыт, вероятно, 
сомкнутым сводом; в алтаре свод цилин
дрический, переходящий в граненую 
конху; в трапезной -  полулотковый; в 
первом ярусе колокольни -  крестовый. 
В толще западной стены трапезной уст
роена лестница на колокольню (вход с 
южного фасада).

Церковь Михаила Архангела харак
терна для юго-западной части области 
архаической объемной композицией и 
декором, восходящими к традициям 17 и 
1-й пол. 18 в. Высокий двусветный чет
верик под четырехскатной кровлей пер
воначально венчали пять широко поста
вленных глав (уцелели лишь барабаны, 
более крупный центральный -  свето
вой). Четверик с тремя осями проемов 
на южном и северном фасадах возвыша
ется над полукруглой апсидой и квадрат
ной трапезной, сильно пониженными и 
меньшими по ширине. Высоту основно
го объема значительно увеличивает 
третий, глухой ярус, состоящий из двух 
рядов декоративных кокошников. В уб
ранстве фасадов сочетаются приемы ба
рокко и древнерусские формы. Три яру
са четверика отделены друг от друга 
карнизами, нижний из которых продол-

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1988 г.

План

Церковь Михаша Архангела. Фот. 1988 г.

План
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жается по верху стен алтаря и трапез
ной. Углы первого яруса четверика под
черкнуты пилястрами, во втором ярусе 
на углах стоят пучки колонн. Нижние 
окна (с лучковыми перемычками -  по 
краям, прямоугольное -  в центре) обра
млены барочными наличниками с уша
ми, замковыми камнями и бровками. Во 
втором ярусе окна прямоугольные, в 
аналогичных, несколько более строгих 
обрамлениях. Из двух рядов кокошни
ков нижние, ббльшие по размеру, обра
ботаны сухариками; в центральных ко
кошниках на боковых фасадах устроены 
полукруглые чердачные окна.

Четверик перекрыт сомкнутым че
тырехлотковым сводом со световым 
кольцом, апсида -  конхой с распалубка
ми над проемами, трапезная -  полулот- 
ковым сводом. Сохранилась масляная 
живопись кон. 19 -  нач. 20 в.

Приходская школа -  небольшое учеб
ное здание, типичное для сел Централь
ной России. Одноэтажный П-образный в 
плане, рубленный из бревен в обло объем 
завершен двускатной кровлей. Вырази
тельность главному фасаду, обращенно
му к апсидам храмов, придает трехокон
ный ризалит на левом фланге, завершен
ный пологим самцовым фронтоном. Сте
ны, равномерно прорезанные крупными 
окнами, лишены какого-либо декора.

Березин, Добронравов, 1896, с. 285-288.

СТЕБАЧЁВО

ДОМ МАХОВЫХ, КОН. 19 в.

Стоит В центре села в ряду застройки 
главной улицы, к северо-востоку от цер
кви. Выстроен из кирпича и окрашен по 
обмазке в два цвета. Характерный для 
юго-западной части области небольшой 
деревенский дом со своеобразным фа
садным декором.

Квадратный одноэтажный основной 
объем крыт на два ската с деревянным 
фронтоном на южном уличном фасаде. 
С запада к нему примыкают деревянные 
сени, с севера -  обширная хозяйственная 
постройка. Углы закреплены огибаю-

Дом Маховых. Фот. 1988 г.

щими лопатками, в завершении стен -  
узкий ступенчатый карниз. На главном 
фасаде уплощенные лучковые пере
мычки трех окон подчеркнуты веерооб
разно расходящимися выступами клад
ки. Наличники образованы боковыми 
полуколонками с перехватами, соеди
ненными внизу подоконниками на сту
пенчатых кронштейнах, а вверху -  дуго
образными бровками. Угловые лопатки 
украшены “капителями” с кирпичными 
балясинками.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА,
2-я пол. 18 в.

Поставлена на левом берегу р. Нерль, 
в центре древнего села, которое до 
1764 г. было вотчиной суздальского 
Спасо-Евфимьева монастыря. Сооруже
на из кирпича в 1786 г. Стены побелены 
по обмазке. В 19 в. была сделана запад
ная пристройка к трапезной, охватив
шая своим объемом нижний четверик 
колокольни; при этом проемы между 
его пилонами были расширены, а часть 
западной стены трапезной разобрана. В 
поел, трети 19 в. священником этой цер
кви был дед М.И. Цветаевой. Окружаю
щая храм новая металлическая ограда 
поставлена на цоколе старой кирпич
ной. Характерный для суздальского ре
гиона небольшой сельский храм в тради
циях местной архитектуры кон. 17 -  1-й 
пол. 18 в.

Двусветный основной четверик, чуть 
растянутый по продольной оси, завер
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шен четырехскатной кровлей. Ее венча
ет луковичная чешуйчатая главка с пе
рехватом, основанием для которой слу
жат поставленные друг на друга неболь
шой восьмигранный барабан и цилинд
рическая шейка. К четверику примыка
ют сильно пониженные объемы полу
круглой, чуть суженной апсиды и квад
ратной, равной четверику по ширине 
трапезной, над которой возвышается 
восьмигранный столп колокольни. Ша
тер последней прорезан двумя рядами 
слухов и завершен маленькой чешуйча
той луковичной главкой.

Декоративное убранство фасадов 
включает огибающие лопатки на углах, 
раскрепованные над ними широкие кар
низы, перспективные порталы боковых 
входов и нарядные наличники с профи
лированными подоконниками, колонка
ми по бокам и фигурными килевидными 
завершениями. На углах столпа коло
кольни также поставлены лопатки, арки 
звона завершены килевидными архи
вольтами. О древнерусских традициях 
свидетельствует также не подчиненное 
строгой симметрии расположение окон
ных и дверных проемов и их не совсем 
одинаковые размеры. На фасадах запад
ной пристройки воспроизведены эле
менты декора старой части здания. Над 
входом в пристройку сохранился метал
лический зонт кон. 19 в. на ажурных 
кронштейнах.

Внутри четверик, хорошо освещен
ный двумя ярусами окон и световым 
кольцом барабана, перекрыт четырех
лотковым сводом (с промежуточными 
диагональными гранями), алтарь -  ци
линдрическим, переходящим в конху, 
трапезная -  полулотковым. В первом 
ярусе колокольни свод сомкнутый; пе
рекрытия окружающей части пристрой
ки -  стропильные деревянные с подшив
ным потолком. На колокольне храма 
вывезенный из с. Быково Суздальского 
уезда колокол с орнаментальными фри
зами, отлитый в 1873 г. на нижегород
ском заводе купца С.Д. Чарышникова.

Клеевая живопись кон. 18 -  нач. 19 в. 
в четверике и трапезной -  выразитель
ный памятник стиля барокко, в котором
10. Свод памятников. Ивановская обл.. ч. 3

Церковь Иоанна Богослова. Фот. 1988 г.

План

Роспись западной стены. “Лепта вдовицы' 
Фот. 1975 г.

наряду с сюжетными композициями 
большая роль отведена гризайльному 
декору. Поновлена маслом во 2-й пол. 
19 в., композиции в нижнем ярусе запад
ной стены выполнены заново.

В центральной части свода написана 
орнаментальная розетка, от которой к уг
лам расходятся декоративные полосы с 
изображением евангелистов в медальо
нах, зрительно расширяющие узкие диа-
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Главный иконостас. Фот. 1988 г.
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тональные грани. На лотках традиционно 
расположены “Преображение”, “Воскре
сение”, “Вознесение” и “Вознесение Бо
гоматери”. В основании свода -  гризайль- 
ный карниз. На западной стене в верхнем 
ярусе помещены евангельские сцены 
“Исцеление расслабленного” и “Изгнание 
торгующих из храма”, отличающиеся ди
намичностью композиционного построе
ния. Между ними гризайлью изображен 
ангел на постаменте с крестом и потиром 
в руках. Композиции “Лепта вдовицы” и 
“Христос и самаритянка” в нижнем ярусе 
выполнены в позднеакадемической мане
ре. В своде трапезной -  роспись на слова 
“Отче наш”.

Трехъярусный главный иконостас 
1780-х гг. -  один из лучших памятников 
барокко в Ивановской области. В его 
структуре присутствуют царские врата с 
исключительно редким по композиции 
изображением “Тайной вечери” в соче
тании с “Благовещением”, развернутая 
композиция “Распятия” с предстоящими, 
орудиями Страстей и четырьмя жерт
венными чашами. О высоко профессио
нальном архитектурном и орнаменталь
ном оформлении иконостаса свидетель
ствует строгая соподчиненность элемен
тов композиции, высокое качество вы
полнения резных и живописных работ, 
разнообразие форм иконных досок. Все 
это дает основание предположить, что в 
качестве образца для провинциальной 
церкви был использован очень качест
венный столичный иконостас стиля ба
рокко. Вместе с тем чистота стилевых 
форм здесь утрачена, в орнаментике 
прослеживаются элементы рококо (бу
кеты, цветочные гирлянды, измельчен
ный характер резьбы) и в меньшей сте
пени -  классицизма (розетки, вазы, ико
ны округлой формы). В скульптуре и 
особенно в резьбе царских врат заметны 
черты примитива.

Иконостас в девять осей усложнен 
двумя парами ризалитов по сторонам 
центральной оси. Его боковые крылья 
выходят на северную и южную стены 
храма. Нижний ярус объединяет мест
ные, праздничные и тумбовые иконы. В 
нем наиболее ярко выражены принципы

Фрагмент главного иконостаса. Фот. 1988 г.

барокко. Эта часть композиции насы
щена архитектурным и орнаменталь
ным декором. На ризалитах по сторонам 
царских врат расположены иконы Бого
матери и Христа с резными навершия- 
ми. Тумбовые и праздничные иконы в 
форме квадрифолиев заключены в ши
рокие резные рамы. Над праздничными 
образами помещены резные полукруг
лые в плане балдахины с раздвинутыми 
завесами, увенчанные прорезными ко
кошниками треугольных очертаний с 
ликами херувимов, акантовыми листья
ми и коронами. На капителях колонн, 
фланкирующих иконы, помещены коле
нопреклоненные ангелы. На диагональ
ных выступах карниза со стороны цент
ральной оси установлены скульптурные 
изображения двух сидящих евангели
стов, а на выступах к северу и югу от 
балдахинов -  ангелы с рипидами, укра
шенными ликами херувимов.

Откосы царских врат декорированы 
накладным объемным орнаментом, соста-

10*
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Придельный иконостас. Фот. 1988 г.

вленным ИЗ Крупных акантовых листьев. 
На уровне карниза орнамент переходит в 
поясные изображения двух ангелов с об
наженными торсами и с плащами на уров
не пояса. Ангелы в третьем ярусе по сто
ронам Распятия представлены в набедрен
ных повязках. Выбор таких неканониче
ских облачений для ангелов следует отне
сти к особенностям данного иконостаса.

Два верхних яруса иконостаса одно
типны. Центростремительная динамика 
их композиции проявляется в живописи: 
одиночные фигуры представлены в пово
ротах к центру, а фланкирующие глав
ную ось иконы -  трехфигурные. Основ
ная сюжетная нагрузка ложится на 
скульптурные композиции страстного ци
кла -  от “Тайной вечери” до “Распятия”. 
Тема небесного предстательства обозна
чена в живописи фигурами апостолов и 
пророков, а в скульптуре -евангелистами, 
ангелами и херувимами. Идея Царствия 
небесного показана через изображения 
небесных сил, балдахинов с венчающими

коронами, а также венцов на иконах с ли
ками Христа и Богоматери.

Иконостас частично переделан: утра
чены две из четырех скульптур еванге
листов и икона Вседержителя из апо
стольского чина. Икона Богоматери пе
ренесена из пророческого яруса в апо
стольский, а композиция “Распятие с 
предстоящими” -  из венчающей части в 
третий ярус. Верхний осевой балдахин 
первоначально располагался над цар
скими вратами и т.д.

Одноярусный иконостас в стиле клас
сицизма в южном приделе трапезной ха
рактерен для 1-й пол. 19 в.: он рещен в 
виде четырехколонного портика с 
фронтоном, с тремя овальными иконами 
в завершении. Над довольно скромными 
царскими вратами -  скульптурное изо
бражение Св. Духа в виде голубя.

Березин, Добронравов, 1896, с. 248-249.

ХОМУТОВО

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
КАЗАНСКАЯ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ,
сер. 18-2-я пол. 19 в.

Расположен на северной окраине се
ла, у дороги на Тейково. К северу и запа
ду от участка рельеф сильно понижает
ся и видимый издалека комплекс господ
ствует на местности и в застройке села. 
Он включает Казанскую церковь, возве
денную в 1758 г. на средства владельца 
села князя В.О. Гундорова, церковь Пре
ображения, а также маленькую сто
рожку и двухэтажную церковную лавку, 
стоящие, соответственно, к юго-западу 
и к юго-востоку от нее (последние три 
здания сооружены в 1868 г.). Примерно 
в эти же годы территория была окруже
на оградой, которая не сохранилась. Все 
постройки кирпичные, Преображенская 
церковь оштукатурена, остальные побе
лены по обмазке.

Храмы стоят параллельно, на неболь
шом расстоянии друг от друга. Главная 
роль принадлежит Казанской церкви 
как более высокой и первой восприни
мающейся при подъезде к селу. К насто-
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Храмовый комплекс. Фот. J988 г.

Казанская церковь. Фот. 1988 г.
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ящему времени утрачены алтарная 
часть и трапезная Казанской церкви и 
завершение Преображенской. Интерес
ный пример сельского храмового комп
лекса, включающего наряду с разновре
менными культовыми зданиями по
стройки хозяйственного назначения.

Церковь Казанская -  небольшой 
храм суздальской школы, архаичная 
композиционная схема и убранство ко
торого связаны с традициями древнерус
ской архитектуры.

Двусветный стройный четверик завер
шен слегка выпуклой четырехгранной 
кровлей, на которой стоит восьмигран
ный барабан, несущий луковичную глав
ку на круглой шейке. Фасады в уровне 
нижнего света фланкированы широкими 
огибающими углы лопатками, переходя
щими в верхнем ярусе в пилястры, стоя
щие по краям фасадов. Карниз над пиля
страми раскрепован, имитация раскре
повки завершает и лопатки. Над карни
зом проходит пояс кокошников (по три с 
каждой стороны). Окна с лучковым вер
хом, расположенные на боковых фасадах 
в две оси, обведены своеобразно тракто
ванными рамочными наличниками с 
бровками. Довольно глубокие вертикаль
ные ниши в гранях барабана имеют двух
лопастное завершение, напоминающее 
сдвоенные кокошники. Живописный ха
рактер убранства достигнут лаконичны
ми средствами; в различных сочетаниях 
применены полочки, вал, поребрик.

Четверик перекрыт четырехлотковым 
сомкнутым сводом, в котором устроены 
голосники. В трапезной был сомкнутый 
свод, в полукруглой апсиде -  конха.

Между окнами второго света на юж
ной стене сохранились незначительные 
фрагменты клеевой живописи 1874 г. в 
холодных голубоватых тонах, под окна
ми -  полосы гризайльного орнамента с 
рокайлями в коричневых тонах.

Церковь Преображения возведена в 
формах классицизма, возможно, по ти
повому проекту.

К невысокому односветному четвери
ку примыкают крупная полуциркульная 
апсида и небольшой квадратный запад
ный притвор. Фасады четверика с пятью
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Церковь Преображения. Фот. 1988 г.
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Церковная лавка. Фот. 1973 г.

прямоугольными окнами на боковых 
стенах скомпонованы по строго симмет
ричной классицистической схеме. Фи
ленчатые пилястры, крепующие антаб
лемент, фиксируют углы фасада и отде
ляют крайние световые оси. Централь
ная часть с тремя окнами (среднее -  
ложное) завершена треугольным фрон
тоном с круглой филенкой в тимпане. 
Окна, одинаковые в четверике и апсиде, 
украшены рамочными наличниками с 
уступчатой подоконной частью и сход

ными по профилю сандриками. Карни
зы имеют очень большой вынос. В на
стоящее время четверик и притвор пере
крыты плоскими потолками.

Церковная лавка -  прямоугольное в 
плане двухэтажное здание с пальмовой 
кровлей. Обработка фасадов состоит из 
широких лопаток-пилонов на углах, меж
дуэтажного пояска и карниза с кирпич
ными ступенчатыми консольками в за
вершении. Прямоугольные окна второго 
этажа сохранили металлические ставни с 
диагональным решетчатым рисунком.

Сторож ка  -  миниатюрное одноэтаж
ное прямоугольное здание, украшенное 
на фасадах огибающими угловыми ло
патками и узким карнизом.

Березин, Добронравов, 1898, с. 241-242.

якшино
ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ ВЕЛИКОМУ
ЧЕНИКА, сер. 19 в.

Стоит на юго-восточной окраине се
ла, у дороги на Тейково. Замыкает поря
док сельской застройки и открыта в 
пространство равнинного ландшафта; 
служит ориентиром, господствующим в 
окружающей местности. Сооружена в 
1842 г. на средства владельца села гене
рал-майора Н.А. Бутурлина. В 1864 г. 
пристроен южный придел, полностью 
закрывший боковой фасад. К настояще
му времени утрачена глава храма, коло
кольня, кровли придела, а также ограда, 
окружавшая церковь. Кирпичные стены 
здания побелены. Монументальный од
ноглавый храм -  своеобразный памят
ник в стиле позднего классицизма.

К двухъярусному кубообразному чет
верику под высокой куполообразной че
тырехлотковой кровлей с глухим гране
ным барабанчиком примыкает сильно по
ниженная полукруглая апсида, незначи
тельно уступающая четверику по ширине. 
Структура объемов южного придела ана
логична основному зданию, но уступает в 
размерах, а высота достигает только по
ловины его высоты. С западной стороны у 
придела имеется тамбур-притвор.
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Оригинальна композиция боковых 
фасадов основного четверика с располо
женным на оси симметрии арочным вхо
дом и тремя также арочными окнами 
вверху, подчеркнутыми на глади стен ус
тупчатыми архивольтами. На углах чет
верика поставлены широкие огибающие 
пилястры, на которых крепуются венча
ющий антаблемент и межъярусный кар
низ. При этом последний проходит на 
уровне верха стен апсиды и южного при
дела, являясь для них венчающим карни
зом. Грани барабана обработаны прямо
угольными нишами. Окна придела по 
форме и обрамлениям повторяют окна 
первоначальной части здания.

Четверик перекрыт повышенным 
сомкнутым сводом, апсиды -  конхами, 
пространство придела -  двумя парус
ными сводами. В притворе подшивной 
потолок.

Росписи маслом исполнены во 2-й 
пол. 19 в. Главная роль отведена живо
писи свода -  она представляет собой 
единую композицию, зрительно увели
чивающую высоту храма. В центре 
свода изображена квадратная орна
ментальная рама, от которой по гра
ням спускаются расширяющиеся книзу 
рисованные тяги с орнаментами. На 
лотках помещены четыре евангель
ские сцены. В основании свода написан 
карниз. В колорите здесь преобладают 
светлые оттенки: на розовато-голубом 
фоне хорошо читается светло-бирюзо
вый орнамент, а изображения даны в 
разбеленных тонах.

На боковых стенах между окнами на
писаны крупные фигуры евангелистов, 
а внизу в западной части стен -  две ком
позиции, из которых сохранилась одна -  
“Чудо Георгия о змии” (северная стена). 
Ярусы разделены гризайльным карни
зом с модульонами. На западной стене 
над проемом в трапезную помещена 
большая сцена “Христос перед Пила
том”, все сюжетные композиции и от
дельные фигуры имеют гризайльные 
обрамления. Живопись на стенах более 
плотная и темнее по цвету.

Березин, Добронравов, 1896, с. 269-270.

Церковь Георгия Великомученика. Фот. 1988 г.
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Роспись западной стены. 
"Христос перед Пилатом". Фот. 1975 г.
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ФУРМАНОВ
Центр крупного промышленного 

района Ивановской обл. (прежнее на
звание -  г. Середа) с населением в 
1992 г. более 45 тыс. человек. Располо
жен на холмистой местности, сильно из
резанной оврагами. С юга на север го
род пересекает небольшая речка Шача.

Когда и кем была основана Середа -  
неизвестно, но уже в нач. 17 в. на пере
сечении старых торговых путей из Суз
даля и Иванова в Плёс и из Нерехты в 
Шую стояло село Середа-Упино (слово 
“Упино” -  финско-мерянское и является 
наиболее ранним наименованием посе
ления; второе название -  Середа -  воз
никло, вероятно, из-за устройства здесь 
по средам съезжего торга). В 1628-31 гг. 
Середа-Упино принадлежало князю 
Д.М. Черкасскому. На государевой зем
ле в нем стояла церковь Покрова Бого
родицы с приделом Николая Чудотвор
ца. В 1688 г. село переходит к князю 
Ф.Ю. Барятинскому, в 1701 г. -  к его 
вдове. В это время село, где останавли
вались купцы по дороге на Макарьев- 
скую и другие ярмарки, становится дос
таточно крупным поселением с больши
ми постоялыми дворами. Сохранилась 
челобитная грамота 1694 г. винного под
рядчика, вязниковца Михаила Городец
кого, на “голов сбору кружечных дво
ров” Костромского уезда с. Арменок и
с. Середа-Упино, которая свидетельст
вует о том, что в кон. 17 в. село имело 
свой “кружечный двор”, ведавший сбо
ром прибыли с казенных питейных заве
дений. В нач. 18 в. село включается во 
владения сподвижника Петра 1 -  майора 
князя И.Ф. Барятинского, получившего 
в 1727 г. разрешение на строительство 
на месте ветхого деревянного храма

кирпичной церкви Вознесения, дошед
шей до настоящего времени с дострой
ками кон. 19 в. и значительными иска
жениями 20 в. (пл. Фурманова, 3). Рядом 
с ней сохранился усадебный пруд. В нач. 
19 в. село принадлежит Е.И. Бибиковой, 
сестре декабристов Муравьевых-Апо- 
столов, а с середины столетия им владе
ет известный историк Д.Н. Бантыш-Ка- 
менский.

Развитие Середы в кон. 18-19 в. свя
зано с промышленным подъемом, про
исходившим в этот период во многих по
селениях края. В окрестностях Середы 
первая суконная фабрика была основа
на в с. Шухомош князя И.Ф. Барятин
ского. В это время Середа входила в со
став Шухомошской вол. Нерехтского 
уезда Костромской губ. Большого раз
вития текстильная промышленность 
района достигает во 2-й четв. 19 в., когда 
были основаны два крупных предпри
ятия -  Горбунова и Скворцова, придав
шие впоследствии Середе черты круп
ного поселения городского типа. Осно
вателем первого был крестьянин 
О.А. Горбунов, устроивший в 1826 г. на 
западном берегу Шачи в сельце Киселе-

Церковь Вознесения. Фот. 1989 г.
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Старый дом усадьбы Горбуновых. Фот. 1972 г.

Ткацкий корпус фабрики И.И. Скворцова. 
Фот. 1995 г.

Улица Преображенская (Социалистическая). 
Фот. 1995 г.

ВО, вошедшем затем в Середу, раздаточ
ную контору, а затем клеильно-сноваль
ное производство для обработки пряжи. 
В 1869 г. его внуки Г., А. и М. Горбуно
вы построили механическую ткацкую 
фабрику на 112 станков, в 1890-е гг. -  
бумагопрядильный и чугунолитейный 
заводы, в 1905 г. организовали торфя
ные разработки. В кон. 19 в. Горбуновы
ми при поддержке соседнего фабрикан
та И.И. Скворцова была проложена же
лезнодорожная ветка, связавшая Середу 
с Иваново-Шуйской линией Северной 
железной дороги и Нерехтой. Сохранив
шееся здание вокзала, выстроенное в ду
хе модерна, -  редкий в области пример 
сооружений данного типа. Для проведе
ния строительных работ середскими 
купцами была выдана двухпроцентная 
ссуда Обществу Шуйско-Ивановской 
железной дороги на 20 лет в размере 
175 тыс. рублей. Подробный план линии 
был составлен к концу 1891 г. и через 
год работы были окончены.

Основателем второго предприятия 
был крестьянин И.Н. Скворцов, открыв
ший в 1820-е гг. ткацкую светелку в Се
реде. Его сын, И.И. Скворцов, в 1871 г. 
выстроил в соседней дер. Фроловка (ны
не также часть современного города) ме
ханическую ткацкую фабрику на 
450 станков, а зять, и преемник, послед
него, учредив в 1897 г. “Товарищество 
мануфактур, основанных И.И. Скворцо
вым” и построив в 1907 -  08 гг. много
этажный прядильный корпус, значитель
но расширил производство.

На рубеже 19-20 вв. вокруг промыш
ленных зон растет жилая застройка 
(только на фабриках Горбуновых в 
1912 г. работало 6 208 рабочих). Желез
ная дорога, проходящая с юга на север, 
делит территорию будущего города на 
две части: восточную -  Старую Середу и 
западную -  промышленную. Предприя
тия Горбуновых и рабочие поселки вок
руг них (в селах Киселево и Обухово) 
образуют северную зону. Петля желез
ной дороги, поворачивавшей в северной 
части на запад, охватывала застройку с 
трех сторон и являлась в то время пре
градой для ее развития к северу.
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Дер. Фроловка с фабриками Скворцова 
занимала южную часть территории. В 
целом сложившаяся фабрично-завод
ская агломерация постепенно принима
ла полугородской характер и в кон. 19 в. 
получила общее название -  Середский 
фабричный р-н Нерехтского уезда. Это 
промышленное и жилое образование не 
было объединено общей планировоч
ной системой. Улицы-дороги, связавшие 
между собой бывшие отдельные села и 
деревни, прокладывались в зависимости 
от ландшафта; их направления опреде
лялись речкой Шача и многочисленны
ми оврагами. Поселение отличалось 
сложностью панорамы и силуэта: среди 
одноэтажной деревянной жилой за
стройки возвышались трех- и четырех
этажные краснокирпичные фабрики с 
вертикалями технологических башен и 
купола многочисленных храмов (так, 
только вокруг фабрики Горбунова стоя
ло пять церквей, к настоящему времени 
утраченных). У мануфактур были скон
центрированы магазины, лавки, кабаки 
и пр.

Наиболее репрезентативная часть по
селения сложилась в кон. 19 -  нач. 20 в. в 
центральной зоне -  между железной до
рогой и промышленными территориями, 
к которым по пологому спуску к Шаче в 
направлении восток-запад идут две ос
новные улицы. Двухэтажные каменные 
дома фабрикантов и купцов, магазины и 
рестораны, выдержанные в духе класси
цизма или эклектики, придавали этим 
улицам городской характер. Преобра
женская ул., или так называемая Боль
шая Дорога -  из Нерехты в Балахну (ны
не ул. Социалистическая), начинается 
рядом с вокзалом у монументального хра
ма Всех Скорбящих Радость с вырази
тельным пирамидальным силуэтом (воз
веден в 1887 г. на средства И.И. Скворцо
ва и расширен в 1897-1905 гг. по заказу 
М.И. и П.А. Павловых по проекту архит. 
П.П. Зыкова в русском стиле) и ведет к 
прядильному корпусу 1907-11 гг. фабри
ки Скворцова-Павлова (ныне фабри
ка № 1, ул. Социалистическая, 2). Послед
ний отличается экспрессивностью объ
емной композиции: мощное краснокир-

Церковь Всех Скорбящих Радость. Фот. 1972 г.

Церковь Троицы. Фот. 1989 г.

Усадьба Лосева. Фот. 1987 г.

пичное сооружение завершено зубчаты
ми башнями, напоминающими крепост
ные. Одно из наиболее значительных 
зданий на улице -  ресторан Шувалова 
(№ 11). Севернее этой улицы и парал-
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Схематический план Середы (Фурманова) 1920-х гг.

лельно ей проходит Советская (бывш. 
Миллионная, или Богатая), ведущая к 
комплексу мануфактур Горбуновых (ны
не фабрика № 2). В ее восточном конце 
стоит небольшая краснокирпичная старо
обрядческая Троицкая церковь 1880-х гг. 
(№ 14), окруженная базаром. В западном 
конце улицы, на берегу реки выделяют
ся размером и качеством архитектуры 
усадьбы Лосевых и Горбуновых 2-й пол. 
19 в. (№ 9 и 11). Главные дома усадеб вы
ходят на красную линию, за ними распо
лагаются хозяйственные постройки и об
ширный ландшафтный парк. На запад
ном берегу Шачи, напротив усадьбы 
Горбуновых, раскинулся крупный комп
лекс его фабрики, включающий про
мышленные, жилые и административ
ные постройки. Интересен и корпус фа
брики Наседкина 1906 г. (ныне третьего 
ткацкого отделения), расположенный 
чуть в стороне.

Прилегающая к промышленной зоне 
застройка состоит из традиционных де
ревянных и каменно-деревянных одно-, 
двухэтажных домов. Характерные при
меры таких зданий -  дом Новожилова 
кон. 19 в. (ул. Революционная, 17), дом 
Фурманова того же времени (Фурма

новская, 69, ныне дом-музей Д.А. Фур
манова) и др. На ул. Белова сохранились 
жилые дома нач. 20 в. для служащих фа
брик.

В 1918 г. с учреждением Иваново- 
Вознесенской губ. был образован уезд
ный город Середа; при этом было преду
смотрено расширение его территории. В 
1920-е гг. в состав города вошли: с. Ста
рая Середа, сельцо Киселево, дер. Фоте- 
иха, Фроловка, Старое и Новое Некра- 
сово, пос. Малая Кирилловна, Девья Го
ра, Лопатино, Обухово, Новая Купчиха и 
Малое Никольское. По переписи 1923 г., 
в Середе, насчитывавшей 12 836 жите
лей, было 2977 строений, в том числе 
122 промышленных и 22 торговых.

В 1920-е гг. начато жилое строитель
ство на пустырях в северной части горо
да за железной дорогой. В 1924-29 гг. 
здесь возведен рабочий поселок “Путь к 
социализму”, состоящий из двухэтаж
ных каменно-деревянных домов, создан
ных по типовым проектам бюро Ивано
во-Вознесенского государственного тек
стильного треста. В центральной части 
возвели несколько зданий в духе аван
гардной архитектуры того времени. В 
1927-28 гг. в начале ул. Советская воз-
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водится Народный дом (№ 19, предполо
жительно архит. П.А. Трубников; ныне 
кинотеатр “Дружба”). Это одно из наи
более выразительных произведений 
конструктивизма в области -  интересная 
вариация данного типа общественного 
здания, разрабатывавшегося в промыш
ленных поселениях края еще в 1900- 
10-е гг. На ул. Социалистическая (№ 32), 
недалеко от храма Всех Скорбящих, в 
1920-30-е гг. возводится первый в горо
де многоквартирный четырехэтажный 
дом в духе конструктивизма с вырази
тельной крутой двускатной кровлей, а в 
середине той же улицы (№ 14) строится 
здание пожарной части с высокой баш
ней. На ул. Революционная (№ 2) в
1929-30 гг. сооружается школа № 7, в 
основе проекта которой -  школа 10-ле- 
тия Октября ивановского ар
хит. Н.И. Кадникова. В 1920-е гг. в горо
де устанавливают два памятника
В.И. Ленину: перед Народным домом и в 
летнем саду.

В 1930-е гг. облик города значитель
но меняется в связи с разрушением боль
шинства храмов -  основных архитектур
ных доминант. Тогда же в центральной 
части возводятся крупные трех-, четы
рехэтажные жилые дома; многие улицы 
получают мощение. На ул. Социалисти
ческая и Советская (напротив Народно
го дома) высаживают липы, превращая 
их в бульвары.

В 1939 г. в связи с ростом промышлен
ности города и прилегающего района Се
реда переводится в областное подчине
ние, а в 1941 г. переименовывается в 
г. Фурманов в честь родившегося и жив
шего здесь писателя. На плане 1941 г. 
большая часть жилой застройки распо
ложена уже вне полукольца железной 
дороги, но при этом лишь отдельные уча
стки имеют регулярную планировку (по
селки 1920-30-х гг.); бывшие села сохра
няют старую сеть улиц.

В послевоенный период появляются 
жилые районы с регулярной планиров
кой: в 1950-е гг. рядом с фабрикой № 2 -  
Соцпоселок-3; рядом с новой ткацкой фа
брикой в северо-восточной части горо
да -  пос. им. Мичурина; в северной -

Народный дом. Фот. 1972 г.

Школа № 7. Фот. 1972 г.

Фабрика № 1 (И.И. Скворцова). Фот. 1995 г.

Дворец культуры текстильщиков. Фот. 1987 г.



Схема генплана Фурманова:
1 -  фабрика Горбуновых; 2 -  фабрика И.И. Скворцова

пос. Лесистый, состоящий из двух-, пяти
этажных домов. В 1960-70-е гг. новыми 
типовыми домами застраиваются ул. Воз
рождения на северо-востоке, ул. Хлебни
кова на юго-западе, а также участок в 
центре -  между ул. Социалистическая и 
Советская. У фабрики № 1 на небольшой 
площади в 1960 г. был установлен памят
ник Д.Н. Фурманову (скульпт. Н.В. Ды- 
дыкин). Возводятся также новые про
мышленные и общественные здания: в 
1977 г. на ул. Советская построен Дворец 
культуры текстильщиков (архит. Д. Га- 
хин) с залами на 720 и 250 мест. Фойе по

следнего украшено палехской росписью 
(авторы -  Ю.В. Плеханов, Т.К. Мызни
ков, С.А. Буторин, В.К. Ремезников). При 
расширении фабрики им. 50-летия СССР 
был возведен прядильный корпус, авторы 
которого получили Государственную 
премию 1982 г.

Современный Фурманов в централь
ной своей части в большой степени со
хранил прежний облик и планировку. 
Наиболее выразительна историческая 
застройка 19-1-й пол. 20 в. двух главных 
улиц -  Советской и Социалистической, 
где сформировалось административно
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культурное ядро города. Неподалеку, в 
западной части города, располагаются 
промышленные зоны фабрики № 1 
(Скворцова) и фабрики № 2 (Горбуно
вых), где также самыми интересными 
являются сооружения кон. 19 -  нач. 20 в.

На окраинах (особенно южных и 
юго-восточных) уцелела традиционная 
структура сельского поселения с дере
вянными одноэтажными домами и инди
видуальными огородными участками.

Материалы для... 1902, с. 85; Материалы для... 
1912, с. 219, 220; Товарищество Бумаго-ткацкой 
мануфактуры.., 1913; Товарищество мануфактур, 
основанных.., 1913; Иваново-Вознесенская губер
ния, 1924, с. 209-212; Шошин, 1945, с. 53; Тюрин. 
Чернобровцев, Экземплярский, 1948; Бабиков, 
1959; Казаринова. 1978, с. 91-101.

БАНК (ГОСБАНК), кон. 1930-х гг. 
ул. Социалистическая, 22/2.

Построен в 1939 г. в центральной ча
сти города. Расположен на угловом уча
стке с отступом от красных линий улиц. 
Кирпичные стены оштукатурены. Ха
рактерный для своего времени пример 
небольшого банковского здания, вы
полненного в скромных, несколько тя
желовесных формах предвоенного нео
классицизма. К вытянутому вдоль ули
цы одноэтажному корпусу примыкает 
поставленный на углу двухэтажный 
объем, с монументальным двухколон
ным портиком главного входа и высо
ким аттиком, выступающим над венча
ющим здание тяжелым антаблементом. 
На гладком фризе портика помещена 
надпись “ГОСБАНК”.

Банк. Фот. 1987 г.

Вокзал. Пассажирское здание. Фот. 1987 г.

ВОКЗАЛ, КОН. 19 В. 

ул. Социалистическая.
Расположен в юго-западной части го

рода. От железнодорожной станции на
чинается главная улица города -  Социа
листическая, идущая через весь центр. 
Железнодорожная ветка до Середы от 
ст. Ермолино Иваново-Шуйской линии 
Северной железной дороги была прове
дена в 1891-92 гг. старанием братьев 
Горбуновых и И.И. Скворцова, заинте
ресованных в установлении надежной 
связи с Иваново-Вознесенском, куда от
правляли на отделку ткани, выработан
ные на их фабриках. На ст. Середа, от
носившейся к IV классу (т.е. малым), 
было выстроено небольшое деревянное 
пассажирское здание, украшенное резь
бой в русском стиле -  в 7 осей, с двух
этажной центральной частью и одно
этажными боковыми. Кроме двух залов 
ожидания в нем размещались товарная 
контора, телеграф, кабинет начальника 
станции и квартиры для него и телегра
фиста.

В 1896 г. железнодорожная ветка бы
ла продолжена до Нерехты, и Середа 
получила хорошую связь с Костромой и 
Ярославлем, откуда брали исходное сы
рье для местных текстильных фабрик. 
Увеличение объема перевозок повлек
ло расширение станции, в том числе и 
пассажирского здания. Первоначальный 
объем продлили к югу с заменой его фа
садного декора (границу старой и новой 
частей показывает кирпичный бранд
мауэр). Кроме вокзала на станции пла
нировалось выстроить товарное депо, 
пожарные сараи и водонапорную баш-
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Жилой дом (привокзальный). Фот. 1987 г.

НЮ, однако эти работы выполнены не 
были. Существующее пассажирское зда
ние, в облике которого ощутимо влия
ние модерна, типично для железнодо
рожного строительства рубежа 19-20 вв. 
Рядом сохранился жилой дом для служа
щих станции, выполненный в том же 
стиле.

Бревенчатое, обшитое калеванным 
тесом пассажирское здание поставлено 
на низкий кирпичный оштукатуренный 
цоколь. Невысокий объем вытянут с 
юга на север вдоль железнодорожных 
путей и имеет симметричную компо
зицию -  с одноэтажной центральной 
частью и двухэтажными фланговыми 
частями, выступающими в виде ризали
тов; с торцов здание замыкают одно
этажные объемы. Скромный фасад
ный декор составляют узкие гладкие 
лопатки на углах, гладкие фризы под 
скатами кровли и несложные рамоч
ные наличники крупных прямоуголь
ных окон с удлиненными вертикальны
ми планками, образующими в верхней 
части небольшие ушки. Перед пологи
ми щипцами кровель ризалитов -  стяж
ки с бабкой.

Первоначальная внутренняя структу
ра частично искажена поздними перего
родками. Прежде основу планировки 
первого этажа составляли три больших 
помещения: центральный вестибюль и 
залы 1-го и низших классов (зал 1-го 
класса в старом объеме имел изолиро
ванный вход). Во втором этаже находи
лись квартиры для начальника станции 
и служащих.

Жилой дом -  небольшое одноэтаж
ное бревенчатое здание, обшитое те
сом. Его компактный объем, чуть вы
тянутый вдоль железнодорожной ли
нии, усложнен фланговыми ризалита
ми и выступами входов на торцах. Вы
разительность облику дома придает 
сложная форма кровель с полувальма- 
ми в ризалитах -  здесь, в трапециевид
ных фронтонах, помещены большие 
чердачные окна с мелкой расстеклов- 
кой, опирающиеся на широкие полоч
ки, поддерживаемые фигурными кон
солями.

Внутри здание разделено глухой сте
ной на две половины с идентичными по 
планировке квартирами.

Товарищество Бумаго-ткацкой мануфактуры.., 
1913, с. 13; Бабиков, 1959, с. 10; По земле Иванов
ской, 1983, с. 253; РГИА. Ф. 350. Оп. 42. Д. 314 
(1891 г.); Д. 533 (1896 г.); Д. 538 (1892 г.)

ДОМ ж и л о й  Д.В. НОВОЖИЛОВА 
с МАГАЗИНОМ, кон. 19 в. 
ул. Революционная, 17.

Расположенный на углу квартала 
краснокирпичный дом выстроен в харак
терных для городской застройки кон. 
19 в. суховатых формах эклектики.

Почти квадратный в плане, с тремя и 
четырьмя осями окон по уличным фаса
дам, двухэтажный дом с подвалом со 
стороны площади имеет срезанный 
угол, где размещен широкий входной 
проем. Здание завершено пальмовой 
кровлей.

ДомД.В. Новожилова. Фот. 1987 г.
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Углы фасадов в нижнем этаже укра
шены лопатками с ширинками, в верх
нем -  крупным рустом; венчающий кар
низ включает пояс ступенчатых консо- 
лек; этажи разделяет тонкая полочка с 
зубчиками. Нижние окна с лучковым вер
хом подчеркнуты плавной линией соеди
ненных между собой дугообразных санд
риков, простенки между ними рустованы. 
Во втором этаже обрамления аналогич
ных проемов более развитые, под ними 
помещены пары горизонтальных нишек.

Нижний этаж занят торговыми зала
ми и вспомогательными помещениями, 
наверху расположены жилые кварти
ры, вход в которые устроен со стороны 
двора.

ДОМ жилой И.И. СКВОРЦОВА,
3-я четв. 19 в.
ул. Б. Фурмановская.

Стоит в наиболее старой части горо
да, неподалеку от церкви Вознесения, по 
красной линии одной из главных улиц. 
Кирпичное и оштукатуренное здание 
возведено в 1860 -  нач. 1870-х гг. мест
ным фабрикантом И.И. Скворцовым. 
Несмотря на некоторые искажения пер
воначального облика -  утрату фигурно
го аттика над центром главного фасада, 
закладку части окон, -  это лучший купе
ческий особняк города, отличающийся 
стройностью фасадной композиции и 
высоким качеством исполнения деталей 
декора.

Двухэтажный прямоугольный объ
ем, вытянутый вдоль улицы, завершен 
вальмовой кровлей. По всем фасадам 
проходят: невысокий цоколь, профили
рованный пояс под окнами второго эта
жа, декорированный лежачими нишка- 
ми и кольцами, и полный антаблемент с 
гладким фризом. Углы фиксированы 
огибающими лопатками с разрежен
ным рустом, обработанным в нижнем 
этаже “под шубу”. Главный уличный 
фасад имеет трехчастную композицию 
с выделением центра портиком из че
тырех каннелированных полуколонн 
второго этажа, покоящихся на филен
чатых лопатках первого. На фоне стен, 
оформленных плоским штукатурным

Дом И.И. Скворцова. Фот. 1989 г.

рустом вперебежку, рельефно выступа
ют изящные наличники верхних окон с 
каннелированными пилястрами, под
держивающими фронтоны -  лучковые 
в центральной части и треугольные на 
флангах. Нижние окна наличников не 
имеют.

Товарищество мануфактур, основанных.., 
1913, с. 16 (Вид усадебного дома в 1913 г.)

НАРОДНЫЙ ДОМ, 2-я пол. 1920-х гг. 
ул. Советская, 19.

Стоит в центре города на одной из 
главных улиц с отступом от красной ли
нии, на свободном участке посреди скве
ра; ныне в нем расположен кинотеатр 
“Дружба”. Проект выполнен в бюро 
Иваново-Вознесенского государствен
ного текстильного треста (ГТТ), предпо
ложительно, архит. П.А. Трубниковым 
при участии Н.Е. Барыкина. Здание вы
строено в 1927-28 гг., причем осуществ
лена была только его театральная 
часть. Кирпичные стены оштукатурены 
и окрашены. В верхней части главного 
фасада остеклены и перекрыты кровлей 
первоначально открытые боковые пло
щадки -  солярии. Интересный образец 
архитектуры конструктивизма, один из 
наиболее выразительных народных до
мов, созданных на территории области в 
1920-е гг.

Композиция сооружения отличается 
простотой и цельностью. Основу вытя
нутого в глубь участка, симметричного в 
плане, подчеркнуто скульптурного объ
ема составляет крупный монолит зри-
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Народный дом. Фот. 1972 г.

тельного зала и сценической коробки, 
завершенный двускатной кровлей; с 
трех сторон его окружает пониженный 
трехэтажный пояс, где размещаются 
различные клубные помещения. Дуго
образно выгнутая в сторону улицы сте
на главного фасада фланкирована двумя 
гранеными башнями лестничных кле
ток. Более высокая левая башня прида
ет фасаду динамичную асимметрию. 
Криволинейная поверхность стены на 
всю высоту расчленена плоскими лопат
ками, опирающимися на широкий цо
коль, и прорезана крупными прямо
угольными окнами с мелкой расстеклов- 
кой. Расположенный по оси фасада 
главный вход отмечен большим высту
пающим тамбуром, на крыше которого 
устроен балкон-трибуна. На боковых 
фасадах массив стены подчеркнут лег
кими членениями чередующихся лопа
ток и ниш.

В трех этажах со стороны входа рас
положены просторные фойе; в высоком 
цокольном этаже -  комнаты для круж
ковых занятий и хозяйственные поме
щения. Зрительный зал на 1000 мест

имеет балкон, сцену с кулисами, порта
лом и сценическими карманами.

Рабочий край, 1927, № 124; 1928, № 285; 1929, 
№ 255; Хлебников, 19816, с. 115-117; ГАИО. 
Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 738 (Проект каменного зда
ния кинотеатра в г. Середе); ГАИО. Ф. 332. Оп. 1. 
Ед. хр. 29 (Дело о постройке Дворца Труда в 
г. Середе. Авг. 1926 -  апр. 1928 гг.).

ПАМЯТНИК Д.А. ФУРМАНОВУ,
нач. 1960-х гг.
ул. Социалистическая.

Установлен на открытом месте в го
родском сквере, на невысоком естест
венном подъеме рельефа. Сооружен в 
1960 г. на родине советского писателя 
Дмитрия Андреевича Фурманова, ко
миссара 25-й Чапаевской дивизии. Авто
ры -  скульпт. Н.В. Дыдыкин и архит. 
А.И. Лапиров.

Бронзовая скульптура (выс. 3,2 м) на 
трехметровом постаменте из серого 
гранита выполнена в традициях реали
стического портрета. Фурманов изо
бражен стоящим, с высоко поднятой 
непокрытой головой, с рукописью в ру
ке. Ниспадающая с плеча шинель объе
диняет фигуру и простой, прямоуголь
ный объем постамента. На его лицевой 
грани высечена надпись: “Фурманов 
Дмитрий Андреевич. 1891-1926”. На 
площадку и к памятнику ведут два мар
ша ступеней.

Шинулина, 1970, с. 41-42; Казаринова, 1978, 
с. 101; По земле Ивановской, 1983, с. 250-252.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, 1-я пол. 20 в. 
ул. Социалистическая, 14.

Расположена в центральной части 
города и играет роль одной из важных 
высотных доминант застройки. По
строена, вероятно, в два этапа: пони
женные двух- трехэтажные объемы, 
видимо, относятся к 1910-20-м гг., а се
миэтажная башня -  к концу 1930-х гг. 
Стены выполнены в лицевой кирпич
ной кладке. Редкий сохранившийся 
пример здания пожарной части 1-й пол. 
20 в. с выразительной объемной ком
позицией и скромным фасадным деко
ром, в котором присутствуют мотивы 
неоклассицизма.
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Пожарная часть. Фот. 1987 г.

Пониженная часть здания состоит из 
трех живописно скомпонованных разно
высоких объемов: двухэтажного, обра
щенного на улицу дома с симметричным 
фасадом, поставленного сзади трех
этажного здания, с гаражом в первом 
этаже, и небольшой угловой одноэтаж
ной постройки. Над этими сооружения
ми возвышается семиэтажная квадрат
ная в плане башня, поставленная со сто
роны двора. Фасады нижних корпусов 
украшены тонкими междуэтажными по
ясками, широкими гладкими фризами и 
невысокими карнизами в завершении 
стен. В трехэтажном объеме глухая сте
на верхнего этажа отмечена квадратны
ми перспективными нишками. В дозор
ной башне на верхнем уровне располо
жена открытая обходная галерея с огра
ждением, трактованным как массивный 
карниз на ступенчатых сужающихся 
книзу консольках. На грани башни, об
ращенной к городу, светлым кирпичом 
выложена дата “1938”.

РЕСТОРАН ШУВАЛОВА, нач. 20 в. 
ул. Социалистическая, 11.

Расположен на главной улице города 
неподалеку от Базарной пл. Вероятно, 
его строительство относится к самому

началу 20 в. -  времени наиболее интен
сивного роста Середы. В передней, об
ращенной к улице части двух нижних 
этажей кирпичного здания размещались 
залы ресторана, в дворовой находились 
служебные помещения и кухня, а третий 
этаж занимала гостиница. Несмотря на 
частичное искажение внешнего облика 
(растеску нижних окон, утрату фасадно
го декора и первоначального огражде
ния балкона), здание сохранило своеоб
разный колорит строгого по формам об
щественного здания в духе поздней эк
лектики.

Квадратный в плане трехэтажный 
объем завершен пологой вальмовой 
кровлей. Композиция главного фасада 
симметрична. Гладко оштукатуренный, 
он почти лишен декора, поэтому его об
лик определяется ритмом оконных про
емов: прямоугольных, равномерно рас
ставленных в первом этаже, сгруппиро
ванных по три -  во втором и арочных, 
объединенных подоконной полочкой по 
два или по три (в центре) -  в третьем. 
Средняя ось фасада подчеркнута подо
бием гладкого аттика в разрыве профи
лированного венчаюшего карниза и 
балконом второго этажа.

Ресторан Шувалова. Фот. 1987 г.
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УСАДЬБА ГОРБУНОВЫХ, 19 в.
ул. Советская, 11.

Находится в центральной части горо
да. Комплекс, формировавшийся в тече
ние 19 в., принадлежал Горбуновым -  
владельцам самой крупной здешней фа
брики. Южная граница участка совпада
ет с красной линией одной из главных 
улиц. Сильно вытянутый вдоль улицы

Усадьба Горбуновых. Особняк. Фот. 1972 г.

План 1-го этажа

Фрагмент плафона. Фот. 1989 г.

усадебный парк (уцелел фрагментарно) 
выходит на востоке к обширному пруду 
с живописными купами деревьев по вы
соким берегам. В западной части парка 
на красную линию улицы был выдвинут 
небольшой главный дом усадьбы, соору
женный в 1-й пол. 19 в. и снесенный в 
1977 г. в связи со строительством рядом 
Дворца культуры. Одноэтажный дере
вянный дом с мезонином был выдержан 
в формах позднего классицизма; на фо
не оштукатуренных стен выделялся бал
кон с узорной металлической решеткой 
2-й пол. 19 в.

Из построек богатого усадебного ком
плекса сохранился лишь крупный особ
няк, построенный в 1880 г. Г.К. Горбуно
вым к западу от главного дома, с неболь
шим отступом от красной линии. От ули
цы его отделяет невысокая ажурная ог
рада, современная зданию. Рисунок ее 
металлической решетки созвучен ограж
дениям балконов особняка. Кирпичные 
стены двухэтажного здания с полуподва
лом окрашены по штукатурке. Архитек
турный облик характерен для периода 
эклектики; многие элементы декора на
веяны классицизмом и барокко.

Основной прямоугольный объем 
дополняют две небольшие одноэтаж
ные пристройки входов со двора и ми
ниатюрный, но выразительный объем 
со спуском в подвал -  на восточном 
торце. Средняя часть главного фасада 
подчеркнута слабым выступом риза
лита с прямоугольным аттиком, имею
щим полукруглое подвышение. Флан
говые части во втором этаже отмече
ны небольшими балконами с решетка
ми сложного рисунка. Пластичность 
фасадного убранства определяют ши
рокие рустованные лопатки, огибаю
щие углы здания, междуэтажные тяги, 
раскрепованные карнизы с двумя ряда
ми сухариков и сложными модульона- 
ми, спускающимися на фриз. Стена ри
залита на всю высоту обработана до
щатым рустом. Прямоугольные окна 
заключены в наличники, более слож
ные в первом этаже; кроме того, про
стенки здесь декорированы фигурны
ми филенками.



ф у р м а н о в с к и й  р а й о н  309

в  первом этаже, который был парад
но-представительным, помещения 
группируются вокруг короткого темно
го Г-образного коридора с лестницами 
наверх и в полуподвал. Во втором, жи
лом, этаже коридор проходит по про
дольной оси дома и освещается окнами 
в торцах; комнаты располагаются по 
обе стороны.

Хорошо сохранилось внутреннее уб
ранство помещений: богатые плафоны в 
залах и комнатах обоих этажей, включа
ющие лепнину и живописные панно. С 
большим мастерством выполнены дере
вянные панели стен и филенчатые дву
створчатые двери. Из первоначальной 
обстановки уцелели большие часы. До 
недавнего времени здесь сохранялись 
также мраморные вазы.

Моисеев, 1967, с. 41; Казаринова, 1978, с. 95-96, 
101.

УСАДЬБА Н.И. ЛОСЕВА, кон. 19 -
нач. 20 в.
ул. Советская, 9.

Расположена рядом с усадьбой Горбу
новых, к востоку от ее пруда. Построена 
фабрикантом Г.К. Горбуновым для сво
ей дочери, вышедшей замуж за Н.И. Ло
сева. Парадные южные фасады двух 
уцелевших построек усадьбы и ее огра
да выходят на красную линию, с проти
воположной стороны к улице подступа
ют круто обрывающиеся склоны овра
га. Главный дом и флигель -  характер
ные для рубежа 19-20 вв. деревянные 
здания, во многом связанные с ропетов- 
ским направлением периода эклектики. 
В то же время в форме проемов флиге
ля уже ощутимо влияние модерна. Чер
ты обоих стилей прослеживаются и во 
внушительной каменной ограде, парад
ные ворота которой (между домом и 
флигелем) декорированы в русском сти
ле. Слева по улице, за оградой, к пруду 
спускается парк с нерегулярной (види
мо, природной) планировкой аллей, об
саженных липами, березами и тополями.

Главный дом -  двухэтажное с полу
подвалом здание; кирпичные стены по
луподвала оштукатурены, в основных 
этажах рублены из бревен и обшиты те

сом. Одна из наиболее крупных в Ива
новской обл. деревянных построек пе
риода эклектики, соединившая в обиль
ном декоре (пропильная резьба, метал
лические решетки, кирпичные и штука-

г  1 ’J S

Усадьба Н.И. Лосева. Фот. 1989 г.

Главный дом. Боковой фасад. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа
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Плафон зала. Фот. 1989 г.

турные элементы) мотивы народного 
зодчества, готики и классицизма.

Прямоугольный объем дополняют 
одноэтажные пристройки на дворовом и 
левом торцовом фасаде; застекленный 
тамбур с многоскатным покрытием и 
веранда с отдельным входом. Центр 
главного фасада отмечен большим бал
коном с металлической решеткой и ус
ложненным декором наличника средне
го, более широкого, окна. Убранство 
фасадов очень насыщенно: резные ло
патки на углах и в местах примыкания 
внутренних стен, междуэтажный фриз 
из трех рядов геометрической резьбы, 
пышный резной карниз с сильным вы
носом венчающей части, богатые на
личники окон с треугольными сандрика
ми и фронтончики парадного крыльца. 
Недавно утрачен парапет по краю кров
ли в виде ажурной решетки, которая на 
углах имела подвышения со сложным 
рисунком и выразительным силуэтом. 
Верх крупной кирпичной трубы в цент
ре кровли декорирован наподобие ма- 
шикулей. Рисунок переплетов веранды, 
заполненных в прошлом цветными стек
лами, принадлежит модерну.

Нижний из двух основных этажей 
был парадным, верхний -  жилым. В пер
вом из них от входа, размещенного на 
дворовом фасаде, идет Т-образный ко
ридор с выгороженной лестничной 
клеткой; юго-восточный угол занят об
ширным залом, первоначально разде
лявшимся складчатой перегородкой, ха
рактерной для рубежа 19-20 вв. В ин

терьерах сохранились филенчатые две
ри, ограждения лестниц и богатый леп
ной декор потолков.

Одноэтажный флигель -  прямоуголь
ный объем, крытый на два ската. Руб
ленные из бревен стены обшиты тесом. 
На главном южном торцовом фасаде 
всего два окна, по очертаниям близких к 
стрельчатым. Они заключены в бога
тые наличники с одностворчатыми став
нями. В нижней части заглубленного 
тимпана проходит широкая полоса с 
резным геометрическим орнаментом. 
Карниз украшен резными подзорами.

Внутри здание разделено пополам по
перечной перегородкой, примыкающей 
к расположенной в центре печи. Вход -  
через тамбур на западном фасаде. Со 
двора флигель продолжен трехэтажным 
строением рубежа 19-20 вв., выполнен
ным в несложных формах кирпичного 
стиля.

Ограда -  самое оригинальное соору
жение комплекса. Средний ее участок в 
духе эклектики (в формах русского сти
ля) современен главному дому, боковые 
возведены несколько позднее в стиле 
модерн. В кирпичную кладку с лепным 
декором по штукатурке включены ме
таллические решетки.

Наиболее парадная средняя часть ог
рады -  между главным домом и флиге
лем. Здесь пилоны трехпролетных во
рот (широкий проезд и боковые калит
ки) завершены фигурными двухъярус
ными кокошниками килевидных очер
таний. Опираются кокошники на узкие 
полуколонки, примыкающие к дугооб
разно выпуклой лицевой поверхности

Ворота парковой ограды. Фот. 1972 г.
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пилонов. Постаменты полуколонок ук
рашены ромбами. В калитках и в верх
ней части этого отрезка ограды -  ре
шетки геометрического рисунка.

Несложная решетка с завитками, на
поминающими ионическую капитель, 
проходит по верху глухого прясла стены 
правее флигеля. Здесь штукатурная по
верхность в мерном ритме декорирована 
характерными для модерна рельефны
ми кольцами и параллельными верти
кальными тягами-спусками.

Близко по характеру -  также в стиле 
модерн -  оформлена левая по улице 
часть ограды со входом в парк. Сужен
ные кверху пилоны входа увенчаны 
асимметричными волютами с гребнем. 
Ограда здесь включала решетки между 
невысокими столбами квадратного се
чения, декорированными лишь парой 
горизонтальных канавок.

Моисеев, 1967, с. 41; Казаринова, 1978, с. 96-97,
101.

ФАБРИКА ГОРБУНОВЫХ (“ТО
ВАРИЩЕСТВО МАНУФАКТУРЫ 
БРАТЬЕВ Г. И А. ГОРБУНОВЫХ”, 
ТКАЦКАЯ ФАБРИКА № 2), поел, 
треть 19 -  нач. 20 в. 
ул. Нижний Двор.

Расположена неподалеку от центра 
города на левом берегу р. Шача север
нее фабрики И.И. Скворцова. Подобно 
большинству текстильных фабрик обла
сти, возникла из раздаточной конторы, 
основанной в 1826 г. крестьянином 
с. Широково Нерехтского уезда Кост
ромской губ. Осипом Афанасьевичем 
Горбуновым. В 1845 г., после его смер
ти, дело перешло к сыновьям Андрею и 
Климентию, а в 1859 г. -  к внукам Гри
горию, Александру и Максиму Климен
тьевичам. В 1861 г. ими были построены 
сновальня и клеилка в сельце Киселево, 
в двух верстах от Середы-Упина. В 
1868 г. годовой оборот этой ручной фа
брики, вырабатывавшей суровый мит
каль, достиг 330 тыс. руб., однако вско
ре все производственные здания были 
уничтожены пожаром, который, как 
считали, возник не без участия хозяев.

Фабрика Горбуновых. Фот. 1987 г.

застраховавших фабрику на большую 
сумму. В 1869 г. на месте старой была 
выстроена двухэтажная кирпичная ме
ханическая фабрика на 112 английских 
станков, купленных через фирму 
Л. Кнопа. Первые мастера для обучения 
рабочих были приглашены из Иваново- 
Вознесенска. Вокруг фабрики были вы
строены несколько деревянных жилых 
домов и больница на пять кроватей.

Новый этап развития предприятия 
наступает после образования в 1872 г. 
“Торгового дома”, объединившего про
изводство и торговлю, сосредоточенные 
в руках братьев Григория, Александра и 
Максима Горбуновых, числившихся в 
1-й гильдии купечества г. Плёс. В 1878 г. 
Киселевская фабрика была расширена 
до 1000 станков, при ней построена ме
ханическая мастерская, а годом позже 
куплена механическая ткацкая фабрика 
братьев Кучиных на 460 станков в с. Ко- 
лобово Ковровского уезда Владимир
ской губ. В 1882 г. на базе этих предпри
ятий учреждается “Товарищество ману
фактур бр. Г. и А. Горбуновых” с капи
талом в 2 млн руб. В 1889 г. вместо умер
шего Александра Климентьевича в пра
вление “Товарищества” вошел его сын 
Василий. По инициативе последнего в 
1892 г. в Киселеве возводится огромная 
прядильная фабрика на 28 000 веретен. 
Большую роль в дальнейшем развитии 
торгового и промышленного дела фир
мы сыграла железнодорожная ветка от 
ст. Ермолино Иваново-Шуйской желез
ной дороги до Середы, проведенная по
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Въезд на территорию фабрики. Фот. 1995 г.

настоянию Горбуновых в 1891-92 гг.; в 
1896 г. она была продлена до Нерехты.

С расширением фабрики в 1890-е гг. 
вокруг нее строится большой рабочий 
поселок, включающий наряду с жильем 
для рабочих и служащих (несколько ка
менных казарм и многоквартирных зда
ний, деревянные двух-, трехквартирные 
дома для служащих, в том числе особня
ки для фабричной администрации) зда
ние конторы, училище (1896-1907), 
больницу на 60 кроватей (1898), пожар
ное депо, баню и т.п. По-видимому, перед 
самой революцией во 2-й пол. 1910-х гг. 
рядом с больницей появилось здание ам
булатории. В поселке существовали ко
нюшни и скотный двор, несколько мага
зинов и лабазов. Территория комплекса, 
включая поселок, была окружена огра
дой с воротами с юга (у моста через Ша- 
чу) и севера (у начала главной улицы по
селка); рядом с воротами стояли одно
этажные деревянные привратницкие.

Рабочий поселок. Фот. 1995 г.

Последний период развития предпри
ятия связан с переведением его на элек
трическую тягу: в 1911 г. была выстрое
на так называемая старая электростан
ция, обслуживавшая ткацкое производ
ство, а в 1913 г. новая -  для прядильного, 
к этой же станции был подключен и по
селок. К 1914 г. годовой оборот фабри
ки Горбуновых в Середе при основном 
капитале в 4 млн руб. превысил 10 млн 
руб.; на ней работали более 7 500 рабо
чих, и она считалась одной из самых 
крупных в Нерехтском уезде.

Производственная часть комплекса в 
советское время сильно изменила свой 
облик из-за многочисленных пристроек 
и переделок. Вызывают сожаление из
менение объемной композиции и иска
жение фасадного декора обеих электро
станций. Гораздо лучше сохранился по
селок: до наших дней дошли все его кир
пичные сооружения (училище, больни
ца, казармы, главная контора, много
квартирные жилые дома), а также часть 
одноэтажных деревянных домиков для 
служащих и северная привратницкая.

Фабрика Горбуновых -  крупный про
мышленный комплекс пореформенного 
времени, отличающийся необычайной 
плотностью застройки участка и стили
стической целостностью основных со
оружений. Особый интерес представля
ет поселок с развитой планировкой и 
разнообразным набором жилых и обще
ственных построек в формах эклектики 
и модерна.

Комплекс занимает обширную терри
торию, сильно вытянутую с юга на се
вер. С юга и востока его границей слу
жит река, с запада -  малоэтажная жилая 
застройка советского времени по Ок
тябрьской ул., с севера -  железнодорож
ная ветка. Фабричный участок находит
ся в южной части комплекса. Два трех
этажных ткацких корпуса (западный 
1869 г. и восточный 1878 г.) и два четы
рехэтажных прядильных (1892) вытяну
ты по обе стороны узкого внутрифаб- 
ричного проезда. Их внешние фасады 
образуют единый мощный фронт за
стройки, тогда как дворовые осложнены 
пониженными пристройками и соедине-
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ны многочисленными навесными пере
ходами. Перед западным рядом основ
ных производственных зданий поставле
ны более низкие объемы, как бы служа
щие связующим звеном между массивом 
фабрики и малоэтажной разреженной за
стройкой поселка. В юго-западном углу 
территории, неподалеку от моста распо
ложен одноэтажный объем котельной и 
старой электростанции. К его южному 
торцу примыкает двухэтажный клуб (?), 
пристроенный во 2-й пол. 1910-х гг., а се
вернее стоит небольшое двухэтажное 
здание механических мастерских (?). 
Еще севернее, перед прядильным корпу
сом поставлен крупный объем новой 
электростанции. Все здания фабрич
ной части комплекса выстроены из кир
пича, ткацкий корпус 1869 г., механиче
ская мастерская, котельная и обе элект
ростанции оштукатурены.

Застройка поселка, примыкающего к 
фабрике с северной и западной сторон, 
вытянута вдоль двух улиц: широкой 
главной, начинающейся у западного фа
сада прядильного корпуса и ведущей к 
северным воротам (ул. Нижний Двор), и 
узкой, дублирующей ее с запада, идущей 
от моста через реку (ныне безымянный 
внутриквартальный проезд). Основные 
общественные здания находятся север
нее производственного комплекса и вы
тянуты вдоль главной улицы: по левой 
стороне -  училище и амбулатория, по 
правой -  больница, в конце улицы по ее 
оси -  привратницкая. Вспомогательная 
улица ранее была сплошь застроена 
очень скромными по архитектуре одно
этажными деревянными домами (част, 
сохр.), среди которых своими размерами 
выделяется двухэтажный кирпичный 
многоквартирный дом для служащих 
(южный). Улица вела к двум другим 
многоквартирным домам для служа
щих (северным), стоящим вдоль желез
ной дороги на небольшом озелененном 
участке. Западнее производственной ча
сти комплекса, перед фронтом фабрич
ных корпусов, где некогда были сосре
доточены все административные и тор
говые сооружения, сохранились двух
этажное здание главной конторы и

Фабрика Горбуновых. Схема генплана:
1 -  ткацкий корпус; 2 -  прядильный корпус; 
3 -  механические мастерские (?); 4 -  старая 

электростанция и котельная; 5 -  клуб (?);
6 -  новая электростанция; 7 -  контора;

8 -  казарма; 9 -  многоквартирные дома для 
служащих; 10 -  училище; 11 -  больница; 
12 -  амбулатория; 13 -  привратницкая.

трехэтажный корпус казармы, оба по
ставлены перпендикулярно направле
нию улиц. Историческая малоэтажная 
застройка вокруг них утрачена.

Ткацкий корпус (1869) -  пример про
мышленного здания, характерного для 
раннего пореформенного строительства. 
Прямоугольное в плане трехэтажное зда
ние (третий этаж надстроен в 1870-е гг.), 
крытое на два ската, осложнено с вос
точной стороны одноэтажными при
стройками котельной и машинного от
деления. Кирпичные оштукатуренные 
фасады, прорезанные широко расстав
ленными окнами с лучковыми перемыч
ками, декорированы междуэтажной
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Ткацкий корпус. Фот. 1.995 г.

Прядильный корпус. Фот. 1995 г.

Котельная и старая электростанция. Фот. 1995 г.

полочкой, несложным венчающим кар
низом и огибающими углы лопатками.

Прядильные корпуса -  крупные про
изводственные здания периода эклекти
ки, архитектура которых отличается ис
ключительным лаконизмом форм и

строгостью фасадной композиции. Пря
моугольные четырехэтажные объемы, 
вытянутые по оси север-юг, также ос
ложнены многочисленными пристрой
ками к фасадам, обращенным к внутри- 
фабричному проезду.

Над пологой вальмовой кровлей за
падного корпуса возвышаются две баш
ни, южная из них имеет ступенчатый си
луэт. Ее более низкая часть, выходящая 
на главный западный фасад, украшена 
двумя высокими арочными окнами (ны
не заложены) с полуциркульными пере
мычками, подчеркнутыми побеленной 
тягой. Высокий объем за ней с резерву
аром для воды, имеет в верхней части 
круговой балкон-обход. Башни восточ
ного корпуса почти лишены декора, 
лишь более высокая северная разделена 
карнизами ни три яруса. Декор огром
ных по протяженности фасадов ограни
чен узкими, в один кирпич, междуэтаж
ными поясками, несложным венчающим 
карнизом и анкерами в виде штурвалов 
в простенках крупных, в 20 стекол, окон 
с лучковыми перемычками.

Внутри этажи перекрыты сводами 
Монье, опирающимися на чугунные ко
лонки.

Механические мастерские (?), 1870-е гг. 
-  небольшое двухэтажное здание с на
рядным декором в духе эклектики. Его 
компактный прямоугольный объем за
вершен вальмовой кровлей. Стены рас
членены рустованными лопатками, в за
вершении -  широкий фриз, составлен
ный из полос городков, арочек и зубчи
ков. Центр западного фасада, обращен
ного к фабричному проезду, отмечен 
треугольным фронтоном, украшенным 
вертикальными нишками с арочным 
верхом. По краю кровли сохранились па
рапетные тумбы утраченной решетки.

Котельная и старая электростанция 
(1911) -  хороший пример производст
венного сооружения с развитой фасад
ной композицией в формах эклектики. 
Одноэтажное Г-образное в плане здание 
состоит из двух объемов, крытых на два 
ската: в более крупном южном разме
щалась электростанция, в северном -  
котельная. Оштукатуренные стены ук
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рашены ложной аркадой, образованной 
рядом высоких арочных ниш с профили
рованными архивольтами, разделенных 
лопатками с фигурными филенками. 
Широкий венчающий карниз включает 
пояски городков и мелких зубчиков. 
Первоначально над центром южного 
фасада электростанции возвышалась 
двухъярусная четырехугольная башня 
со шпилем (в настоящее время к этому 
фасаду примыкает здание клуба).

Клуб (?), (1910-е гг.) -  пример неболь
шого общественного здания с неслож
ным фасадным декором в духе эклекти
ки. Двухэтажный Г-образный в плане 
объем завершен вальмовой кровлей. 
Убранство фасадов составляют широ
кие лопатки, огибающие углы, узкая по
лочка с сухариками между этажами, гру
боватый по формам венчающий карниз 
со ступенчатыми консольками и подо
конные полочки с сухариками в основа
нии высоких окон с лучковыми пере
мычками (во втором этаже под окнами 
помещены также лежачие нишки с дву
мя филенками).

В нижнем этаже в передней части 
здания расположено фойе и служебные 
помещения, в задней -  небольшой зал; 
небольшие комнаты второго этажа 
группируются по сторонам коридора.

Новая электростанция (1914). Несмо
тря на искажение первоначального об
лика (единое внутреннее пространство 
разделено на этажи с устройством окон, 
в том числе антресольных, утрачена 
первоначальная двухцветная окраска 
фасадов), здание сохранило некоторые 
черты архитектуры модерна. Массив
ный прямоугольный объем с ризалита
ми на южном и северном фасадах завер
шен вальмовой кровлей. Углы закреп
лены гладкими огибающими лопатками, 
в завершении -  тяжелый профилирован
ный карниз с очень широким фризом. 
Первоначально стены были прорезаны 
огромными прямоугольными окнами- 
витражами. Выразительность зданию 
придают низкие горизонтальные аттики 
ризалитов, фланкированные парапет
ными тумбами характерной для модерна 
“сглаженной” формы.

Клуб (?). Фот. 1995 г.

Новая электростанция. Фот. 1995 г.

Гпавная контора. Фот. 1995 г.

Главная контора (3-я четв. 19 в.) -  од
но из наиболее ранних зданий комплек
са, хорошо сохранившее фасадное уб
ранство в духе эклектики. Кирпичные 
стены выкрашены по обмазке с выделе
нием декора побелкой.

Двухэтажный прямоугольный объем 
под вальмовой кровлей усложнен круп
ными ризалитами по центру протяжен-
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Казарма. Фот. 1995 г.

Дом для служащих (северный). Фот. 1995 г.

ных фасадов: трапециевидным в плане 
на северном и прямоугольным вход
ным -  на южном. Здание имеет низкий 
профилированный цоколь, углы под
черкнуты широкими огибающими ло
патками, этажи разделены узкой полоч
кой с сухариками, аналогичные сухари
ки украшают венчающий карниз. Свое
образие фасадам придают крупные 
оконные наличники, оставляющие вок
руг проемов гладкие рамки; их узкие бо
ковые стойки соединяют подоконники 
на изящных кронштейнах с профилиро
ванной лучковой бровкой.

Планировка коридорного типа с не
большим центральным холлом.

Казарма -  крупное рабочее общежи
тие, выполненное в духе эклектики, -

по-видимому, самое раннее из сохранив
шихся жилых зданий поселка, по време
ни близкое к конторе. Первоначальная 
композиция искажена в 1970-е гг. при
стройкой огромного бетонного козырь
ка над главным южным входом.

Трехэтажный прямоугольный объем, 
вытянутый по оси запад-восток, завер
шен пальмовой кровлей. Кирпичные 
стены выкрашены суриком, детали по
белены. Гладкие лопатки фиксируют 
углы и делят протяженные фасады на 
три части: центральную в 12 осей и 
фланговые в шесть. Горизонтальная 
протяженность объема выявлена низ
ким, чуть выступающим цоколем, узкой 
полочкой между нижними этажами, не
сложным венчающим карнизом с суха
риками и рядами окон с лучковыми пе
ремычками, украшенными бровками с 
ресничками и подоконниками на фигур
ных кронштейнах.

Основой планировки этажей служит 
центральный коридор, куда выходят 
двери расположенных по обе стороны 
одинаковых комнат.

Многоквартирные дома для служа
щих (два северных и южный) построены 
единовременно в 1890-е гг. в формах эк
лектики и почти полностью повторяют 
друг друга, отличаясь лишь мелкими де
талями. Южный корпус сохранил свою 
объемную композицию, северные (двух
этажный и трехэтажный) надстроены до 
четырех этажей. В отличие от крупных 
рабочих казарм, подобные многоквар
тирные жилые дома секционной плани
ровки встречаются в прифабричных по
селках не часто.

Прямоугольные, сильно вытянутые 
корпуса завершены пальмовыми кров
лями. Их горизонтальная протяжен
ность подчеркнута узкими междуэтаж
ными полочками с зубчиками или сту
пенчатыми консольками (в трехэтаж
ном корпусе) и идентичным венчающим 
карнизом. Окна, расположенные в час- 
том ритме, украшены наличниками с 
профилированными лучковыми бровка
ми, повторяющими форму перемычки, и 
подоконниками с мелкими зубчиками. В 
двухэтажном северном корпусе простен-
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ки верхних окон дополнены квадратны
ми нишками-ширинками.

Планировка секционного типа, с не
большими двух- и трехкомнатными 
квартирами, сгруппированными вок
руг лестничных клеток. Известно, что 
часть одного из северных корпусов 
была занята под общежитие для холо
стых служащих -  с коридорной плани
ровкой, покомнатным расселением и 
общей кухней.

Училище -  яркий памятник граждан
ской архитектуры периода эклектики, от
личающийся живописной композицией 
объемов и разнообразием фасадного де
кора. Одноклассное училище с пятилет
ним курсом обучения на 46 учеников бы
ло открыто при фабрике в 1893 г. и рас
полагалось в небольшом деревянном до
ме. В 1896 г., когда для него было выстро
ено специальное двухэтажное кирпичное 
здание (южная часть существующего 
объема), училище превратили в двух
классное, однако в 1905 г. возникла необ
ходимость открытия еще одной паралле
ли классов. Поэтому в 1907 г. к уже суще
ствующему объему с севера пристроили 
новый -  с шестью классными комнатами 
и большим рекреационным залом, где по 
воскресеньям устраивали литературные 
чтения для рабочих и синематографиче
ские сеансы. В 1910-е гг. в училище обу
чались 407 детей при 9 учителях.

Два прямоугольных двухэтажных 
объема с пальмовыми кровлями, состав
ляющие здание, выведены на красную 
линию ул. Нижний Двор. Между собой 
они связаны небольшой, отодвинутой в 
глубину встройкой с парадным входом, 
акцентированным изящным чугунным 
зонтом на тоненьких колонках.

Композиция обеих частей подчинена 
строгой симметрии. В южном объеме 
центр главного фасада отмечен узким 
ризалитом в две оси сближенных про
емов, завершенным щипцовым фронто
ном, за которым возвышается крутая 
четырехскатная кровля, напоминающая 
епанчу. От ажурной металлической ре
шетки, проходившей по краю кровли 
вдоль главного фасада, сохранились 
лишь кирпичные парапетные тумбы. В

Училище. Фот. 1995 г.

убранство фасадов включены поэтаж
ные карнизы с полосами сухариков, зуб
чиков и городков, поэтажные лопатки, 
широкие на углах и узкие в межоконных 
простенках, украшенные в верхней час
ти ступенчатым кирпичным узором, и 
наличники окон с профилированной 
лучковой перемычкой и фигурными по
доконными фартуками. Особенно эф
фектен кирпичный декор центрального 
фронтона: круглое чердачное окно в 
тимпане окружено радиально расходя
щимися узкими рустами-лепестками, об
разующими подобие розетки.

Более длинная северная часть здания 
также имеет по центру главного фасада 
ризалит, завершенный высоким ступен
чатым аттиком с узором из миндалевид
ных нишек. На флангах, над крайними 
оконными осями, ему отвечают мень
шие по размеру фигурные аттики, преж
де связанные с ним парапетной решет
кой. Широкие карнизы, междуэтажный 
и венчающий, насыщены мелким кир-

Училище. Парадная лестница. Фот. 1995 г.
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пичным орнаментом, напоминающим 
вышивку. Остальной декор более строг, 
определяющую роль в нем играют ло
патки: рустованные на углах и между 
окнами нижнего этажа и украшенные 
рядом прямоугольных филенок -  в про
стенках верхнего. Лучковые перемычки 
окон подчеркнуты побеленными замко
выми камнями.

Облик заднего фасада, расчлененно
го широкими поэтажными карнизами и 
рустованными лопатками в местах при
мыкания поперечных стен, определяют 
большие арочные окна в профилиро
ванных наличниках, сгруппированные 
по два и по три.

Планировка -  коридорного типа, с од
носторонним расположением помеще
ний. В соединяющем разновременные ча
сти объеме расположена парадная чугун
ная лестница с ажурными подступенками, 
в рисунке которых использованы изобра
жения грифонов, и фигурной решеткой 
ограждения. Рекреационный зал во вто
ром этаже северного корпуса перекрыт 
пологими кессонированными сводиками 
на балках, опирающимися на чугунные 
колонки. Сохранились тянутые карнизы, 
метлахская плитка пола в первом этаже, 
филенчатые двери; выделяются широкие 
четырехстворчатые двери зала, уплощен
ный люнет над ними декорирован трехло
пастными филенками.

Больница (1898) -  характерный при
мер лечебного здания в кирпичном сти
ле. Вытянутый вдоль улицы двухэтаж
ный объем имеет со двора три одинако
вых крупных выступа, придающих пла
ну очертания буквы “Ш”. Стены, выпол
ненные в лицевой кладке, поставлены 
на низкий оштукатуренный цоколь. Ме
ждуэтажный пояс и венчающий карниз 
украшены зубчиками, углы закреплены 
поэтажными лопатками.

Наиболее представителен главный 
фасад. Его центр и фланги выделены 
легкими ризалитами (соответственно в 
две и три оси окон) с высокими ступенча
тыми аттиками, декорированными глу
хими арочками, нишками и язычками. 
Нижний этаж рустован. В простенках 
окон фланговых ризалитов помещены

Больница. Фот. 1995 г.

рустованные лопатки, перед централь
ным устроен одноэтажный тамбур глав
ного входа. Оконные проемы с лучковы
ми перемычками наличников не имеют.

Планировка коридорного типа. Со
хранились тянутые потолочные карни
зы, метлахская плитка пола; украшени
ем центрального вестибюля служит чу
гунная лестница, подобная лестнице 
училища -  с изображением грифонов в 
орнаменте ажурных подступенков.

Амбулатория (1910-е гг.) -  вырази
тельное по композиции общественное 
здание в лапидарных формах протокон
структивизма. Кирпичные стены ошту
катурены и контрастно окрашены в два 
цвета -  с выделением деталей побелкой. 
Невысокое одноэтажное Т-образное в 
плане здание завершено пологими паль
мовыми кровлями. Главный северный 
фасад имеет симметричную компози
цию. Ризалит центрального вестибюля 
несколько повышен относительно боко
вых крыльев, к тамбуру парадного входа

Амбулатория. Фот. 1995 г.
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Амбулатория. Лестница. Фот. 1995 г.

ведет каменная лестница. Побеленные 
структурные элементы: цоколь, под
черкнуто тяжелые карнизы и угловые 
огибающие лопатки -  создают иллюзию 
жесткого каркаса стены, прорезанной 
высокими прямоугольными окнами (их 
перемычки также побелены).

От высокого просторного вестибюля 
в три стороны отходят коридоры, соеди
няющие врачебные и процедурные ка
бинеты. В вестибюле сохранилась лест
ница с решеткой в стиле модерн, веду
щая в антресольные помещения, распо
ложенные в дворовом крыле.

Привратницкая -  небольшое дере
вянное здание, в облике которого отда
ленно чувствуется влияние модерна. По
стройки такого типа были характерны 
также для подсобных строений на же
лезнодорожных станциях. Квадратный в 
плане объем, усложненный небольшими 
пристройками входов по сторонам за
падного фасада, завершен четырехскат
ной кровлей. Бревенчатые стены подня-

Привратницкая. Фот. 1995 г.

ТЫ на кирпичном цоколе и обшиты дос
ками: вертикально -  под и над окнами и 
горизонтально -  в широких простенках. 
Разграничивают участки с различной 
обшивкой полочки-рейки по низу и вер
ху крупных прямоугольных окон. Выпу
ски бревен на углах прикрыты досками.

Внутри в передней (западной) части 
здания располагалось служебное поме
щение для дежурного привратника, за 
ним -  две жилые комнаты для сторожей.

Пирогов, 1884, с. 110-113; Очерк фабрично
торговой деятельности.., 1901; Езиоранский, 1909, 
№ 144 (К); Он же, 1914, № 326 (К); Товарищество 
Бумаго-ткацкой мануфактуры.., 1913; Иоксимо- 
вич, 1915, с. 78-85; Бабиков, 1959, с. 8-16; Водар- 
ский, 1972, с. 141-142; Казаринова, 1978, с. 92.

ФАБРИКА И.И. СКВОРЦОВА (“ТО
ВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУР, ОС
НОВАННЫХ ИВАНОМ ИВАНОВИ
ЧЕМ СКВОРЦОВЫМ”, ТКАЦКАЯ 
ФАБРИКА № 1) и  РАБОЧИЙ ПОСЕ
ЛОК, поел, треть 19 -  нач. 20 в. 
ул. Социалистическая, 2.

Расположена в центральной части го
рода на правом берегу р. Шача. Родона
чальником семейной фирмы считается 
крестьянин Иван Никитич Скворцов, 
устроивший в 1820-е гг. в родном с. Се
реда ткацкую светелку. В кон. 1840-х гг. 
он передал дело сыну Ивану, открывше
му в нач. 1860-х гг. раздаточную конто
ру. На рубеже 1860-70-х гг. в дер. Фро- 
ловка, в одной версте от Середы, 
И.И. Скворцов выстроил механическую 
ткацкую фабрику (начала работу в 
1871 г.). 450 станков, выписанных из Ан
глии, размещались в двухэтажном ка
менном корпусе, к которому примыкали 
два объема: в одноэтажном находилось 
приготовительное отделение, а в двух
этажном -  контора. Первоначально 
предприятием руководили два англий
ских мастера. При фабрике в 1873 г. бы
ла открыта небольшая больница. К 
1880-м гг. предприятие было значитель
но расширено (до 1120 станков), однако 
из-за болезни хозяина временно закры
то. В 1889 г. дело возобновляется, и в 
том же году у “Торгового дома А. Пав
лова сыновей’’ куплена еще одна ткац-
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ко-миткалевая фабрика в с. Писцово 
Нерехтского уезда (ныне Комсомоль
ский р-н).

После смерти И.И. Скворцова в 
1892 г. руководство предприятием пере
ходит к дочери Матрене Ивановне и ее 
мужу Петру Александровичу Павлову. 
В 1892-94 гг. торговля и фабричное де
ло ведется под фирмой “Наследница 
Ивана Ивановича Скворцова -  Матрена 
Павлова”; в этот период предпринята 
капитальная перестройка фабричных 
зданий, обновление машин. Большое 
внимание уделялось социальным вопро
сам: рядом с производственными корпу
сами заложено училище для детей рабо
чих и служащих “памяти Володи Павло
ва” (умершего в детстве сына) с пяти
летним курсом обучения (открыто в 
1895 г.), чуть позже -  жилые дома на фа
бричном дворе, казарма для рабочих не
подалеку от проходной на Преображен
ской ул. (ныне Социалистическая), а к 
северу от фабрики за Шачей вырос посе
лок для служащих. Кроме того, чета Па
вловых пожертвовала крупную сумму на 
возведение при Московском университе
те здания библиотеки им. И.И. Скворцо
ва. В 1894 г. в связи с болезнью М.И. Пав
лова постепенно отходит от дел, а ее муж 
основное внимание уделяет Писцовской 
фабрике. В 1897 г. от своего имени и име
ни малолетнего сына Николая он учреж
дает паевое “Товарищество мануфактур, 
основанных Иваном Ивановичем Сквор
цовым”.

В 1903 г. активное участие в деле на
чинает принимать Николай Петрович

Павлов, а с 1906 г. он становится едино
личным владельцем “Товарищества”. 
При нем происходит дальнейшее разви
тие Середской фабрики: в 19074)8 гг. 
сооружается большой пятиэтажный 
прядильный корпус на 42 248 веретен со 
служебным отделением, котельной и 
электростанцией, в 1911 г. к нему при
строен второй прядильный корпус на 
60 тыс. веретен. Во 2-й пол. 1900 -  нач. 
1910-х гг. расширены больница и учили
ще. С именем Н.П. Павлова связано так
же завершение строительства так назы
ваемого “большого храма” -  церкви 
иконы Богоматери “Всех Скорбящих 
Радость”, освященной в 1905 г. К 1913 г. 
на Середской фабрике количество ткац
ких станков было доведено до 1704, а ве
ретен-до 103 282 штук. Годовой оборот 
составлял около 4 200 тыс. руб., на фа
брике числилось более 2 100 рабочих.

По сравнению с большинством про
мышленных предприятий области архи
тектурный комплекс фабрики Скворцо
ва-Павлова в 20 в. не претерпел значи
тельных изменений и до недавнего вре
мени во многом сохранял свой первона
чальный облик (лишь ткацкий корпус в 
1960-70-х гг. был надстроен на этаж). 
Однако возведение в нач. 1980-х гг. двух 
крупных корпусов (в семь и четыре эта
жа), вытянутых по красной линии Соци
алистической ул., нарушило прежние 
тесные пространственные связи соору
жений с жилой застройкой города. Ос
новная часть прифабричного поселка 
также дошла до наших дней. Неизменны 
остались его планировочная структура, 
характер застройки, уцелели также об
щественные здания.

Хорощо сохранившийся комплекс 
текстильной фабрики с прифабричным 
поселком характерен для промышлен
ных городов и сел области. Его основ
ные наиболее крупные производствен
ные и общественные здания, выполнен
ные в духе эклектики и кирпичного сти
ля с элементами рационального модер
на, оказывают активное влияние на 
формирование облика города.

Многоугольный в плане фабричный 
участок с северо-запада ограничен рекой.
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С северо-востока и востока, соответствен
но, ул. Социалистической и Хлебникова, 
у пересечения которых устроен неболь
шой сквер с памятником Д.А. Фурманову. 
С юга к фабрике примыкают кварталы 
малоэтажной жилой застройки. Главные, 
наиболее крупные и протяженные произ
водственные корпуса -  ткацкий и пря
дильный, осложненные примыкающими 
пониженными объемами, замыкают про
сторный фабричный двор с северо-запада 
и юго-востока. Между ними на озеленен
ной территории по сторонам внутрифаб- 
ричного проезда поставлены более мел
кие одно-двухэтажные постройки: у юго- 
западного угла прядильного корпуса -  
электростанция, напротив нее -  "Школа 
памяти Володи Павлова”, далее жилые 
здания: дом для учителей и дом для слу
жащих с лавкой', на самом берегу реки и в 
южном углу участка расположены скла
ды. Все производственные здания кир
пичные.

Неподалеку от главной проходной, на 
противоположной стороне ул. Социали
стическая (№ 31), сохранилась кирпич
ная казарма для рабочих. На левом бе
регу реки, напротив фабрики (по левой

Фабрика И.И. Скворцова. Схема генплана:
1 -  ткацкий корпус; 2 -  контора; 3 -  мастерские; 

4 -  прядильный корпус; 5 -  машинное отделение; 
6 -  электростанция; 7 -  училище;

8 -  дом для учителей; 9 -  дом для служащих 
с лавкой; 10 -  склады 

И. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

стороне Октябрьской ул., продолжаю
щей после моста направление Социали
стической), расположен поселок для 
служащих, два квартала которого -  от 
реки до ул. Желябова с промежуточной 
1-й ул. Свободы -  заняты малоэтажной 
деревянной застройкой усадебного типа. 
Большинство общественных зданий по
селка сосредоточено в ближайшем к ре
ке квартале. Здесь у самой воды стоит 
двухэтажное кирпичное здание бани, 
вдоль 1-й ул. Свободы -  два сохранив
шихся корпуса больницы, неподалеку от 
них -  деревянное пожарное депо, а по 
красной линии Октябрьской ул. (№ 9) -  
кирпичный магазин (?).

Ткацкий корпус по своему архитек
турному облику типичен для промыш
ленных сооружений, выполненных в ла
коничных формах ранней эклектики. 
Т-образный в плане двухэтажный основ
ной объем (третий этаж надстроен в 
1960-70-х гг.) возведен в два этапа: юж
ная часть вытянутого вдоль реки основ
ного корпуса (1-е ткацкое отделение) от
носится к 1871 г., а северная (2-е ткацкое 
отделение) -  к 1879. Тогда же, по-види
мому, появилось перпендикулярное дво
ровое крыло (пробное и шлихтовальное 
отделения). К последнему в 1880-90-х гг. 
пристроили здание конторы (второй 
этаж перестроен в советское время), а к 
главному протяженному объему со сто
роны реки -  двухэтажную механическую 
мастерскую и складские помещения.

Неоштукатуренные фасады основной 
части здания, прорезанные довольно 
крупными окнами с лучковыми пере
мычками, почти лишены декора: он ог
раничен плоскими огибающими лопат
ками на углах и простыми полочками в 
один кирпич между этажами. Стены кон
торы оштукатурены и побелены. Окон
ные проемы обоих этажей объединены 
здесь вертикальными нишами. Лучко
вые перемычки нижних (первоначаль
ных) окон акцентированы небольшими 
клинчатыми замками, упирающимися в 
профилированный сандрик, зажатый ме
жду выступающими простенками. Фасад 
мастерских со стороны реки имеет асим
метричную композицию. Его левая
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Ткацкий корпус и контора. Фот. 1995 г. Прядильный корпус. Фот. 1995 г.

часть в три оси акцентирована треуголь
ным фронтоном с полуциркульным ок
ном в тимпане. Из-за небольшого за
глубления стены между проемами пер
вого и второго этажей они воспринима
ются как сплошные вертикальные ароч
ные окна-витражи (сохранилось лишь 
среднее, боковые заложены). Правая 
часть фасада в семь осей окон с лучко
выми перемычками (большинство ниж
них заложены) декорирована между
этажным и венчающим карнизами.

Перекрытия во всех частях корпуса 
плоские, в ткацких цехах они опираются 
на колонны, деревянные в первом и чу
гунные во втором этаже.

Прядильный корпус -  самое крупное 
здание фабрики, в архитектуре которо
го своеобразно сочетаются черты кир
пичного стиля и рационального модер
на. Четырехэтажный на полуподвалах

Механические мастерские. Фот. 1995 г.

объем с возвышающимися в централь
ной части двумя одинаковыми семи
этажными башнями, завершенными 
ступенчатыми аттиками, сильно вытя
нут по оси север-юг. Он выстроен в два 
этапа: южная Г-образная часть, состоя
щая из прядильни и так называемого 
служебного корпуса во дворе, сооруже
на в 1907 г., центральная и северная -  в 
1911 г. Служебный корпус, где разме
щались приготовительные машины, 
конторы и складские помещения, имеет 
со двора пятиэтажную башню-ризалит 
у внутреннего угла. В противополож
ность гладкому восточному фасаду, об
ращенному к улице, дворовый ослож
нен тремя двухэтажными пристройка
ми машинных отделений, в которых на
ходились дизельные двигатели.

Стены основного объема прорезаны 
широкими трехчастными прямоуголь
ными окнами. Стройные лопатки в их 
простенках, утолщенные в верхней час
ти, украшены ступенчатым мотивом, ха
рактерным для кирпичного стиля. Над 
каждой из лопаток по краю кровли по
ставлены небольшие парапетные тумбы 
с укрепленной в них ажурной металли
ческой решеткой. В отличие от моно
тонного ритма широких проемов в ос
новной части фасадов, в башнях в каж
дом этаже помещено по три вертикаль
но ориентированных прямоугольных 
окна (среднее шире боковых). Эффект
но решены входы, расположенные в 
башнях: над тремя прямоугольными 
дверными проемами расположен пло
ский щипцовый фронтон с вписанным в
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него пологим стрельчатым трехчаст
ным окном. Башня служебного корпуса 
отличается по композиции. Вход здесь 
оформлен более скромно: две прямо
угольные двери фланкированы узкими 
окошками, над ними -  карниз с вытяну
тыми консольками; в основных этажах 
помещены большие витражные окна; в 
завершении под щипцовым фронто
ном -  три вертикальных прямоугольных 
окна, а над ними -  маленькое чердачное 
окошко со щипцовой перемычкой.

Дворовые пристройки машинных от
делений -  прямоугольные объемы под 
пальмовыми кровлями. Их фасады про
резаны крупными окнами, почти квад
ратными в первом этаже и лежачими во 
втором. Скупой фасадный декор огра
ничен плоскими лопатками в простен
ках и парапетом с металлической ре
шеткой над узким карнизом.

Пространственная организация эта
жей определена чередованием огром
ных производственных залов-цехов и 
лестничных клеток с примыкающими 
подсобными помещениями (в торцах 
объема и в башнях). Широкая главная 
чугунная лестница находится в месте со
единения основного и служебного кор
пусов. Ранняя южная часть перекрыта 
сводами Монье, северная -  каркасными 
сводами по системе Кенена, опирающи
мися на чугунные колонки.

Электростанция -  небольшая кир
пичная постройка в духе романтизиро
ванной эклектики -  примыкает к южно
му объему машинного отделения. Свое
образная фасадная композиция искаже
на частичной закладкой окон.

Прямоугольное одноэтажное здание 
поднято на высоком полуподвале, сте
ны которого снаружи оштукатурены. 
Главный западный фасад, обращенный 
в сторону фабричного двора, имеет 
щипцовое завершение, отвечающее 
двускатной кровле. Центральная ось 
подчеркнута большим арочным окном 
основного этажа, круглым чердачным 
окошком над ним в рустованном обрам
лении и прямоугольным подвышением 
щипца. Мощные лопатки, членящие 
фасад на три части и продолженные
\ \ *

Электростанция. Фот. 1995 г.

выше уровня карниза, имеют фигурные 
завершения (угловая -  восьмискатную 
кровлю, центральные -  тяжелые тум
бы с двурогими зубцами). Необычна 
форма фланговых окон, симметричных 
относительно центрального -  с лучко
вой перемычкой, понижающейся к уг
лам здания. Гладкий южный боковой 
фасад прорезан рядом окон с лучковы
ми перемычками.

^̂ Школа памяти Володи Павлова ’̂ -
яркий пример прифабричного учебного 
здания, архитектура которого отличает
ся исключительной нарядностью декора 
в духе эклектики.

Двухэтажный кирпичный объем возве
ден из кирпича в лицевой кладке. Цоколь 
оштукатурен. Сложная конфигурация 
плана -  результат двух этапов строитель
ства. Восточная Г-образная часть, выде
ляющаяся побеленными элементами фа
садного декора, возведена в 1895 г. Перво
начально в нижнем этаже размещались 
квартиры для учителей и рекреационный 
зал, а в верхнем -  два класса, библиотека
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‘Школа памяти Володи Павлова". Фот. 1995 г. Дом для учите.лей. Фот. 1995 г.

И учительская (совмещение в одном объе
ме учебного заведения и жилья объясняет 
наличие здесь нескольких входов). В 
1897 г., с открытием параллельных клас
сов, жилье вынесли в отдельное здание, а 
в нижнем этаже открыли дополнитель
ные классные комнаты. В 1912 г. с запада 
был пристроен еще один прямоугольный 
объем -  с пятью классами и новым рекре
ационным залом на 800 мест.

Основу фасадного декора старой час
ти здания составляют филенчатые ло
патки (мощные угловые, с профилиро
ванными филенками, и более узкие и 
плоские -  в простенках), широкий меж
дуэтажный пояс, украшенный лежачими 
нишками с вписанными в них кольцами, 
и развитый венчаюший карниз, услож
ненный сухариками. Окна с лучковыми 
перемычками заключены в наличники с 
ушами и замковым камнем. Пышному 
фигурному фронтону, акцентирующему 
среднюю ось главного северного фаса
да, вторит аналогичный по рисунку, но 
уменьшенный фронтон над тамбуром 
главного входа.

Декор более поздней части здания 
выдержан в формах кирпичного стиля. 
Он включает профилированные карни
зы, лопатки с пластичными ступенчаты
ми языками и “стрелами”, украшающие 
(через один) простенки больших прямо
угольных окон, полоски из зубцов, ни- 
шек и ширинок. По краю кровли поста
влены парапетные тумбы.

Первоначальная планировка частич
но изменена поздними перегородками. 
Сохранилась чугунная лестница с ажур

ными подступенками и фигурными ба
лясинами ограждения.

Дом для учителей -  двухэтажное зда
ние, в архитектуре которого, свойствен
ной кирпичному стилю, ощутимо влия
ние модерна. Нарядность фасадам при
дают побеленные детали декора, близ
кие по характеру декора старой части 
училища. Компактный квадратный объ
ем с пристройкой сеней на восточном 
фасаде завершен пологой вальмовой 
кровлей. Этажи разделены поясом, ук
рашенным маленькими вставками в ви
де чередующихся кругов и прямоуголь
ников; венчающий карниз дополнен 
мелкими сухариками. Углы фиксирова
ны поэтажными огибающими филенча
тыми лопатками. Окна нижнего этажа 
растесаны, прямоугольные верхние со
хранили профилированные подоконни
ки и оригинальные по форме тяжелова
тые полуналичники с ушками.

Дом для служащих с лавкой -  харак
терное для периода эклектики неболь-

Дом для служащих с лавкой. Фот. 1995 г.



ФУРМАНОВСКИМ р а й о н  325

шое многоквартирное здание со скром
ным кирпичным декором фасадов.

Прямоугольный двухэтажный объем, 
завершенный пальмовой кровлей, ус
ложнен входным ризалитом по центру 
главного западного фасада. Углы фик
сированы широкими огибающими по
этажными лопатками. Этажи разделены 
узким профилированным поясом с суха
риками, в завершении -  венчающий кар
низ с фризом, декорированным верти
кальными выступами кирпича. Анало
гичный мотив украшает фигурный 
фронтон ризалита. Лучковые перемыч
ки окон и первоначального входа на 
главном фасаде акцентированы побе
ленными бровками с ресничками. Окна 
остальных фасадов прямоугольные, без 
наличников.

Судя по планировке, в доме находи
лись две квартиры для служащих фаб
рики. Сохранилась чугунная лестница 
с фигурными балясинами, в рисунке 
ажурных подступенков которой ис
пользованы изображения крылатых 
грифонов и извивающейся виноград
ной лозы.

К южному торцу дома примыкает од
ноэтажная квадратная в плане лавка, 
крытая на три ската. Скупым украшени
ем ее фасадов, прорезанных прямо
угольными окнами, служат огибающие 
угловые лопатки и карниз со ступенча
тыми консольками.

Казарма (ул. Социалистическая, 31) -  
типичный пример среднего по размеру 
рабочего общежития рубежа 19-20 вв. в 
духе эклектики. Стены выкрашены по 
кирпичу охрой, детали побелены. Вытя
нутый вдоль улицы трехэтажный Г-об- 
разный объем (с выступом на правом 
фланге дворового фасада) завершен 
пальмовой кровлей. Ряды часто постав
ленных прямоугольных окон с упрощен
ными профилированными сандриками и 
подоконниками разделены узкими меж
дуэтажными полочками, в завершении -  
карниз на вытянутых кронштейнах. 
Композиция главного фасада подчерк
нуто симметрична: центральная часть в 
четыре оси, ограниченная гладкими ло
патками, отмечена фигурным аттиком.

Казарма. Фот. 1995 г.

напоминающим фронтон школы, над 
фланговыми осями -  парапетные тумбы.

Планировка этажей -  коридорного 
типа. В дворовом выступе расположены 
кухни, подсобные помещения и главная 
лестница.

Поселок для служащих хорошо сохра
нил первоначальный облик. Жилая за
стройка состоит из одноэтажных бревен
чатых домов на одну-две семьи, окружен
ных приусадебными участками. В отли
чие от большинства подобных поселков 
размеры участков здесь различались по 
площади, а дома ставились на разном 
расстоянии от красной линии, что прида
ет живописность этому району города. 
Среди скромных жилых зданий, фасады 
которых почти лишены какого-либо де
кора, своими размерами и большей на
рядностью выделяются общественные 
постройки, деревянные (два корпуса 
больницы), каменно-деревянные {пожар
ное депо) и каменные {баня и магазин (?)).

Поселок для служащи.х. Фот. 1995 г.
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Пожарное депо. Фот. 1995 г. Амбулатория. Фот. 1995 г.

Баня -  довольно крупное кирпичное 
оштукатуренное здание, типичное для 
подобных построек в прифабричных по
селках области. П-образный в плане 
двухэтажный объем завершен пальмо
вой кровлей. Скромный декор ограни
чен междуэтажной полочкой, широким 
профилированным карнизом в заверше
нии, угловыми огибающими лопатками 
и полуналичниками небольших окон с 
лучковыми перемычками.

Пожарное депо -  удачный пример ис
пользования форм эклектики в хозяйст
венном сооружении. Стены здания сло
жены из бревен, укрепленных в кирпич
ных столбах. Прямоугольный одно
этажный объем завершен высокой 
пальмовой кровлей. В центре главного 
фасада -  нарядный кирпичный портал 
въездных ворот, украшенный высоким 
фигурным аттиком с арочным проемом 
в центре. По сторонам въезда располо
жено по два крупных арочных окна, ос
вещавших центральное зальное поме
щение для экипажей. В торцах находи
лись стойла для лошадей -  на боковых 
фасадах сохранились характерные для 
подобных помещений высоко поднятые 
оконца.

Больница (1-я ул. Свободы) -  неболь
шой* комплекс лечебных зданий, выра
зительность которым придает резной 
декор фасадов. Выстроена в 1873 г.; пер
воначально состояла из двух деревян
ных зданий: в одном размещалось госпи
тальное отделение, в другом -  амбулато
рия с аптекой. В 1905 г. появились дере
вянные корпуса родильного приюта и

заразного отделения, а в 1906-07 гг. -  
новый лечебный корпус -  единственное 
двухэтажное полукаменное здание с на
рядным декором в русском стиле. К на
стоящему времени в неискаженном виде 
сохранились одноэтажные здания ам
булатории и родильного приюта, по
ставленные рядом вдоль красной линии 
улицы.

Невысокий, удачный по пропорциям 
объем амбулатории с двухоконными ри
залитами на флангах протяженных фа
садов завершен пальмовой кровлей, 
оживленной чердачными слуховыми 
окошками. На фоне горизонтальной те
совой обшивки стен хорошо читается 
фасадный декор: узкие лопатки на уг
лах, профилированный карниз, допол
ненный широким фризом из вертикаль
ных реек с резным подзором по низу, на
личники окон (арочных в центральной 
части и прямоугольных в ризалитах), в 
которых профилированные сандрики с 
центральными подвышениями либо по
луциркульные архивольты дополнены 
пропильными подзорами. Своеобразие 
боковым и уличному фасадам придает 
соседство прямоугольных окон разной 
величины: ббльшие освещают палаты и 
кабинеты, маленькие -  служебные по
мещения.

Облик родильного приюта более 
строг, прямоугольный объем завершен 
пальмовой кровлей с чердачными окна
ми, подчеркивающими центр каждого 
фасада. Убранство фасадов, выполнен
ное в традициях классицизма, состоит из 
лопаток на углах и местах перерубов.
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Магазин (?}. Фот. 1995 г. Фабрика-кухня "Нарпит". Фот. 1987 г.

профилированного карниза с фигурны
ми кронштейнами и широким фризом и 
строгих наличников с горизонтальными 
профилированными сандриками. О вли
янии эклектики говорит лишь наклад
ная резьба, декорирующая лопатки.

Магазин (?) -  пример торговой по
стройки в формах кирпичного стиля, от
личающейся выразительной объемной 
композицией.

Вытянутое по красной линии улицы 
одноэтажное здание имеет уступы на 
противоположном дворовом фасаде. 
Над вальмовой кровлей основной части 
здания возвышаются епанчи над чуть 
приподнятыми фланговыми частями 
объема и крупное выносное окно по 
центру уличного фасада. Оштукатурен
ная стена прорезана низко расположен
ными крупными прямоугольными окна
ми, окруженными вдавленными рамка
ми. Центральная ось дополнительно 
подчеркнута гладкими лопатками, 
фланговые оси -  лопатками с характер
ными утолщениями-языками в верхней 
части.

Пирогов, 1884, с. 106-109; Езиоранский, 1909, 
№ 161 (К); Товарищество мануфактур, основан
ных.., 1913; Иоксимовин, 1915. с. 86-94; Бабиков, 
1959, с. 7-16; Водарский,\912, с. 141-142; Казари
нова, 1978, с. 92.

ФАБРИКА-КУХНЯ “НАРПИТ”,
1930-е гг.
ул. Социалистическая.

Построена в центральной части горо
да. Кирпичные стены окрашены по шту
катурке. Одно из первых крупных обще

ственных здании советского времени в 
Фурманове выполнено в характерных 
для советской архитектуры 1930-50-х гг. 
формах неоклассицизма.

В композиции сооружения, состоя
щего из нескольких разновысоких пря
моугольных корпусов, доминирует уг
ловой трехэтажный объем. На первом 
этаже его главного фасада, обращен
ного в сквер, выступает своеобразный 
большой полукруглый в плане портик 
парадного входа: квадратные в сечении 
колонны поддерживают упрощенный 
антаблемент, над которым на уровне 
второго этажа проходит балюстрада 
балкона-трибуны. Фасады здания, с 
равномерно расставленными крупны
ми окнами, расчерчены по штукатурке 
под руст. Стены двухэтажной средней 
части фабрики-кухни завершены кар
низом с частыми кронштейнами, пере
ходящим затем на трехэтажный объем 
так, что его третий этаж трактован как 
аттиковый.

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ, 1-я треть 
18 -  2-я пол. 19 в. 
пл. Фурманова, 3.

Поставлена вдоль Фурмановской ул. 
с отступом от ее красной линии, запад
ным фасадом обращена к скверу на пло
щади. Кирпичные стены побелены по 
кладке. Верхние объемы храма и коло
кольни не сохранились. Церковь была 
возведена в 1727 г. по челобитью вла
дельца села генерал-майора князя 
И.Ф. Барятинского и кардинально пере
строена во 2-й пол. 19 в. Судя по перво-
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Церковь Вознесения. Южный фасад. 
Фот. 1987 г.

Фрагмент фасада. Вид с юго-востока.
Фот. 1972 г.

начальному декору, сохранившемуся в 
верхней части четверика, храм был вы
держан в традициях допетровского зод
чества 17 в. В целом же облик церкви 
характерен для периода эклектики.

Старая часть здания и ядро его ком
позиции -  крупный двусветный четве
рик; боковые фасады трапезной полно
стью закрыты северным и южным при
делами. Главный полукруглый алтарь и 
небольшие прямоугольные объемы, 
встроенные в углы между четвериком и

приделами, более чем вдвое ниже основ
ного объема. Углы между приделами и 
нижним четвериком колокольни также 
застроены. Высокую трехъярусную ко
локольню (четверик с полуярусом и два 
восьмерика) сейчас завершает низкий 
глухой шатер с переломом.

Углы главного четверика огибают 
лопатки, над которыми раскрепован 
карниз, включающий поребрик и трех
рядную пилу. Выше расположен пояс 
кокошников коробового очертания с ар
хивольтами, также подчеркнутыми по
ребриком. По сторонам позднейших 
арочных окон верхнего света четверика 
тонкие полуколонки поддерживают 
плоский архивольт с замком. В элемен
тах убранства колокольни ощутимы ре
минисценции форм русской архитекту
ры 2-й пол. 18 в.: прямоугольные и пара
болические ниши, на гранях среднего 
восьмерика довольно узкие и вытяну
тые арки звона, сдвоенные колонны то
сканского ордера на углах первого яру
са. Фасады приделов и двухэтажных за
падных пристроек к ним эклектичны.

Беляев, 1863, с. 190; ИАК, 1909, с. 241; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 177; Материалы 
для.., 1902, с. 85; Казаринова, 1978, с. 98.

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ, поел. четв. 19 в. 
ул. 1-я Трудящихся, 1.

Находится в юго-восточной части го
рода, неподалеку от железнодорожной 
станции. Первоначальный объем -  не
большой храм на 200 человек -  был воз
веден в 1886-87 г. по заказу фабриканта 
И.И. Скворцова. С увеличением населе
ния Середы храм перестал вмещать при
хожан и в 1897-1905 г. по заказу М.И. 
и П.А. Павловых был превращен в гро
мадную церковь, рассчитанную на 2-
2,5 тыс. молящихся. Проект выполнил 
московский архит. П.П. Зыков. Во вре
мя строительства храма рядом с ним бы
ла поставлена маленькая каменная цер
ковь, так называемый “малый храм”, 
позже превращенная в усыпальницу 
Скворцовых (не сохр.). Храм Всех Скор
бящих Радость сооружен в лицевой кир
пичной кладке с включением белого
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камня. В 1938 г. в юго-западный угол 
встроен одноэтажный склад. Яркое про
изведение культовой архитектуры дан
ного периода, отличающееся сложной 
объемной композицией и насыщенным 
фасадным декором, основанным на 
формах 16 и 17 в.

В объемной композиции доминирует 
основной объем: центральный четверик 
с крупным барабаном, увенчанным ог
ромной луковицей. С севера и юга к не
му примыкают приделы с алтарями -  
полукруглыми внутри и шестигранными 
снаружи; приделы завершены пирами
дами кокошников и тесно сдвинутым пя- 
тиглавием. К востоку от основного чет
верика выдвинут совсем небольшой ку
бический объем первоначальной церк
ви, увенчанный низким глухим шатром, 
заканчивающийся квадратным алтарем. 
Над коротким западным притвором под
нимается массивная невысокая коло
кольня с четырьмя главками в основа
нии тяжеловесного шатра.

Фасадная пластика чрезвычайно на
сыщена: лопатки и пилястры, ниша и 
ширинки различных конфигураций, на
борные наличники высоких арочных 
окон, килевидные и треугольные ко
кошники разных размеров и т.п. Этому 
обилию декора созвучны и богатые 
узорные решетки окон. Каменные сту
пени высоких открытых крылец ведут к 
широким порталам (боковые -  в виде 
тройных висячих арок).

Внутри центральное помещение (в 
плане -  квадрат со срезанными угла
ми) завершено куполом со световым 
барабаном, покоящимся на подпруж- 
ных арках. В него открываются па
перть под колокольней, перекрытая 
крестовым сводом, крупные помеще
ния приделов и меньший восточный 
объем (все с уплощенными парусными 
сводами). Главный и придельные алта
ри перекрыты цилиндрическими сво
дами (главный -  с лотком над восточ
ной стеной, придельные -  с конхами). 
По древней традиции, в каждый алтарь 
ведут три прохода; необычна сложная 
в плане форма разделяющих их стол
бов. В торцах паперти выделены не-

Церковь Всех Скорбящих Радость. Фот. 1987 г.

План

большие помещения, в северном из 
них -  чугунная лестница с узорчатыми 
подступенками, ведущая на хоры.

Фрагменты масляной живописи кон. 
19 -  нач. 20 в. сохранились в барабане 
(фигуры святых) и на арке (орнамент в 
стиле модерн). Роспись была выдержана
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Интерьер. Фот. 1988 г.
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“в темных красках по золотому фону в 
русско-византийском стиле”.

Три мраморных иконостаса того же 
периода выполнены мастером Козло
вым-Гладковым. Все их иконы, испол
ненные палехскими художниками 
Струнниковым, Зайцевым, Кадниковым 
и Антиповым во главе с Н.М. Сафоно
вым, и царские врата утрачены. Иконо
стасы храма -  уникальные для Иванов
ской обл. произведения, стилизованные 
в духе византийских темплонов, -  отли
чаются высоким уровнем исполнения, 
выразительной пластичностью компози
ции и изысканным резным декором. На 
фоне белого мрамора, из которого вы
полнены иконостасы, ярко выделяются 
более темные полированные колонки, 
что усиливает парадность их облика.

Главный трехъярусный иконостас -  
более скромный, небольших размеров, с 
выдвинутой вперед центральной частью. 
В центре -  полуциркульная арка с фесто
нами. В верхнем суженном ярусе посреди
не помещены три килевидные арки, по 
флангам -  маленькие круглые медальо
ны. Иконостас декорирован низкими гра
неными колонками, филенками в верх
нем ярусе и резным растительным орна
ментом. В алтаре сохранился белокамен
ный киот: между двумя полуколонками с 
византийскими капителями и на высоких 
постаментах перекинута арка.

Более эффектны придельные иконо
стасы со сложной пространственной 
композицией: их центр заглублен, а бо
ковые части, изломанные уступами, за
ходят на прилегающие стену и пилон. 
Сооружения представляют собой высо
кие двухъярусные арочные колоннады, 
наложенные на кирпичную стену. Сред
няя повышенная часть выделена щипцо
вым фронтоном в первом ярусе и широ
кой аркой с мелкими фестонами во вто
ром; над аркой расположен небольшой 
прямоугольный аттик с полукруглым 
подвышением. Пространство между 
ярусами декорировано филенками, ро
зетками и поясом сухариков. Фронтон 
покрывает резьба растительного рисун
ка. В завершении -  резной фриз, состоя
щий из пальметт.

На уровне первого яруса иконоста
сы зрительно взаимодействуют с близ
ко поставленными киотами у пилонов 
и у стен, образуя развитую компози
цию. Наиболее интересны киоты у вос
точных пилонов, завершения которых 
повторяют формы придельных иконо
стасов.

Частично уцелело мраморное ограж
дение солеи в южном приделе. Сохрани
лись массивные чугунные решетки огра
ждения хор и кругового обхода в основа
нии барабана, а также кованые створки 
дверей, украшенные крупными креста
ми. Пол выстлан метлахской плиткой.

Товарищество мануфактур, основанных.., 
1913, с. 53-60; Казаринова, 1978, с. 99-100; По зе
мле Ивановской, 1983, с. 257-258.

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, кон. 19 в. 
ул. Советская, 14.

Находится на территории рынка, в 
глубине квартала на главной улице го
рода. Построена в 1880-е гг. на средства 
фабриканта Г.К. Горбунова. Тычковая 
кладка кирпичных стен оставлена сна
ружи лицевой. Пятиглавая церковь с

Церковь Троицы. Фот. 1987 г.

План
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трапезной и довольно высокой шатро
вой колокольней не имеет алтаря, так 
как принадлежала старообрядцам-бес- 
поповцам федосеевского согласия. Ар
хитектурные формы здания, стилизо
ванные под древнерусские, близки цер
ковному строительству 2-й пол. 19 в.

Крупный двусветный четверик под 
пятью редко расставленными декора
тивными главками на четырехскатной 
кровле соединен суженной трапезной с 
западным притвором. Он трактован как 
широкое прямоугольное основание для 
восьмигранной колокольни, поднимаю
щейся над средней частью (ее диаго
нальные грани более узкие). Стены чет
верика завершены пояском ширинок и 
карнизом, над которым -  цепочка мно
гочисленных мелких кокошников. Вер
шины килевидных очелий наличников 
прямоугольных нижних окон касаются 
основания обрамлений верхних проемов 
окна (в виде сдвоенных арочек). Очень 
скупо, почти без декора, оформлена 
вертикаль колокольни; проемы звона -  
только по сторонам света.

Просторный и светлый четверик пе
рекрыт сомкнутым сводом с ленточны
ми диагоналями, в остальных помеще
ниях -  параллельные сводики по метал
лическим балкам. На своде и стенах 
фрагментарно сохранилась масляная 
живопись нач. 20 в.

ШКОЛА № 7, рубеж 1920-30-х гг. 
ул. Революционная, 2.

Расположена на угловом участке 
квартала с небольшим отступом от 
красных линий улиц. Построена в
1929-30 гг. В основе лежит типовой

проект ивановского архит. Н.И. Кад
никова (1927) для учебного заведения с 
расширенной программой, сочетаю
щей в учебном процессе, в духе того 
времени, общеобразовательные пред
меты с производственными. Здание 
кирпичное, оштукатуренное. Одна из 
выразительных по архитектуре типо
вых школ 1920-х годов в стиле конст
руктивизма.

П-образное в плане, трехэтажное 
здание, усложненное выступами астро
номической башни и входных тамбу
ров, завершено пальмовой кровлей, а 
повышенный угловой объем башни -  
высоким ребристым яйцевидным купо
лом. Главный вход подчеркнут круп
ным бетонным козырьком с открытой 
площадкой-солярием над ним. Гладкие 
стены лишены декора. Выразитель
ность фасадов достигается ритмичной 
расстановкой разноформатных окон
ных проемов и динамикой выступаю
щих частей основного объема. Круп
ные окна с частой расстекловкой, на
поминающие проемы промышленных 
сооружений, и акцентирование объема 
астрономической башни как бы симво
лизируют многопрофильный характер 
школы.

Планировка здания коридорная. 
Классы расположены в центральной 
протяженной части, в поперечных 
крыльях -  актовый и спортивный залы, 
учебные кабинеты, столовая и т.п., на 
первом этаже -  производственные мас
терские и различные подсобные поме
щения.

БЕРЕЗНИКИ

Школа М 7. Фот. 1972 г.

ЦЕРКОВЬ СОБОРА БОГОМАТЕРИ,
сер. 18 в.

Расположена на возвышении в цент
ре села, к западу от пруда треугольной 
формы. Построена в 1748 г. Кирпичные 
стены побелены по обмазке. Интерес
ный сельский барочный храм с древне
русской трактовкой силуэта и необыч
ным для архитектуры этого времени и 
региона ордерным декором.
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Церковь Собора Богоматери. Фот. 1975 г. Фрагмент росписи свода. Фот. 1975 г.

В КОМПОЗИЦИИ подчеркнут двусвет
ный основной четверик под пятью ши
роко поставленными луковичными 
главками с перехватом на граненых ба
рабанах (центральная утрачена). Углы 
немного суженного прямоугольного ал
таря скруглены. Квадратная трапезная 
по площади чуть меньше храма. Трехъя
русная колокольня завершена восьми
гранным шатром. Ее основание-притвор 
в плане почти повторяет алтарь.

Трехосевые боковые фасады четве
рика разделены на ярусы карнизом, пе
реходящим на стены алтаря и трапез
ной. Внизу средняя ось подчеркнута 
портиком из двух полуколонн, несущих 
громоздкий антаблемент и небольшой 
фронтон. Каждый ярус фланкирован 
короткими сдвоенными пилястрами. 
Окна прямоугольные; барочные налич-

План

ники С ушами дополнены лучковыми 
сандриками. Для барокко характерен и 
узкий пояс, завершающий фасады чет
верика, где обычные кокошники заме
нены на фигурные рамки. Над пологими 
арками звона колокольни по древнерус
ской традиции -  килевидные архиволь
ты. Необычны под этими арками сдво
енные или одинарные треугольные мо
тивы, напоминающие кокошники.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым восьмигранным бара
баном, алтарь -  коробовым с восточным 
лотком, трапезная -  полулотковым. В 
северо-западном углу притвора, в толще 
стены устроена лестница к звону. Пол 
трапезной был настлан шестиугольны
ми чугунными плитами.

Масляная живопись кон. 19 в. -  ти
пичное для своего времени произведе
ние, в котором преобладает геометриче
ский орнамент, а изображения малочис
ленны. Утрачена в нижней части стен и 
почти полностью на своде.

На восточном лотке свода была изо
бражена Новозаветная Троица, на юж
ном -  “Вознесение”; в углах написаны 
филенки, заполненные гризайльным ор
наментом, в основании -  карниз. На бо
ковых стенах живопись располагалась в
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три яруса: фрагментарно сохранились 
изображения святых между окнами вто
рого света, под ними -  растянутые по го
ризонтали евангельские сцены. По сво
ей тематике выделяются росписи верх
него яруса западной стены, где написа
ны сцены из жития Архангела Михаила 
(в центре -  “Чудо Архангела Михаила в 
Хонех”), довольно редко встречающие
ся в стенописях 2-й пол, 19 в. В своде ап
сиды -  “Тайная вечеря”.

Беляев, 1863, с. 150; ИАК, 1909, с. 234; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 160; Казаринова, 
1978, с. 98. Апсида Воскресенской церкви в с. Введенское. 

Фот. 1975 г.

ВВЕДЕНСКОЕ

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 2-я четв. 
18 в.

Поставлена вдоль улицы в восточной 
части села, над запрудой. Возведена в 
1747 г. на средства княжны П.И. Волко
вой. Кирпичные стены побелены по об
мазке. Завершение утрачено. К югу от 
церкви сохранились два двухэтажных 
кирпичных дома поел, трети 19 в. в тра
дициях позднего классицизма. В архите
ктуре храма оригинально трактованы 
упрощенные формы барокко.

Невысокий двусветный четверик был 
увенчан пятью главами. Пониженные 
квадратная трапезная и пятигранный ал
тарь по ширине равны основному объе
му. К трапезной примыкает вытянутый 
на запад притвор.

Рустованные лопатки и наличники 
почти не оставляют места гладкому фо
ну стены. На боковых фасадах четвери
ка простенки между окнами столь неве
лики, что два яруса проемов по трем 
осям не разделены пилястрами. Среди 
прямоугольных окон выделяется сред
нее верхнее -  по пропорциям близкое 
квадрату, с дугообразными боковыми 
сторонами. Сложные по рельефу налич
ники остальных окон лишены подвы
шенных завершений (исключение -  тре
угольный фронтон наличника на при
творе). Довольно крупные окна либо 
близко подходят к нависающим карни
зам, либо соприкасаются между собой

Фрагмент южного фасада. Фот. 1975 г.

План

ПО вертикальным осям. Разрыв между 
перемычкой портала четверика и фи
гурным окном, видимо, заполняла живо
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писная вставка. Нижние окна забраны 
волнистыми решетками.

Четверик перекрыт глухим сомкну
тым сводом, алтарь -  цилиндрическим с 
граненой конхой; трапезная -  сомкну
тым; у притвора -  плоский потолок.

Баженов, 1911, с. 202-203.

ВЯЗОВСКОЕ
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 3-я четв. 
19 в.

Возвышенный церковный участок на 
краю села огибает дорога из Иванова на 
Фурманов. Нынешний храм сооружен в 
1872 г. на средства иваново-вознесенско- 
го 1-й гильдии купца и фабриканта 
З.Л. Кокушкина (сохранились надписи о 
возведении здания и его росписи); стоит 
на месте деревянной церкви 1774 г. К 
юго-западу от храма сохранились ворота 
ограды. Оба сооружения кирпичные, с 
побелкой по кладке. Формы церкви харак
терны для начального этапа русского сти
ля и очень близки типовым проектам, 
опубликованным К.А. Тоном в 1830-е гг.

Двусветный кубический основной 
объем завершен четырехскатной кров
лей с пятью широко расставленными 
маленькими глухими главками-маковка
ми. Крупную пятигранную апсиду флан
кируют прямоугольные пониженные 
объемы, из-за чего алтарная часть урав
нивается по ширине с четвериком. Пря
моугольная, поперечно ориентирован
ная трапезная (также в ширину четвери
ка) соединяет его с невысокой трехъя
русной колокольней, увенчанной не
большим шатром.

Фасадное убранство соединяет в себе 
элементы древнерусского зодчества и от
звуки упрощенного барокко (налични
ки). Над арочными боковыми порталами 
нависают перспективные архивольты и 
металлические зонты на кронштейнах 
ампирного рисунка (част. утр.). Стены на 
всю высоту расчленены пучками нало
женных друг на друга плоских пилястр. 
Раскреповки антаблемента над ними не
обычны по форме. Излюбленная в древ
нерусском зодчестве килевидная форма

Церковь Воскресения. Фот. 1987 г.

План

обрамлений использована для выделения 
арок звона на фоне шатра, а также в ар- 
катурно-колончатых поясах барабанов. 
Упрощенные ширинки включены во 
фризы и в архивольты порталов.

Четверик перекрыт восьмигранным 
сомкнутым сводом. Пятигранная апсида 
с граненой конхой связана проемами с 
боковыми помещениями по сторонам, 
не имеющими выхода в основной объем.

На западной стене церкви сохрани
лась надпись: “Храм сей украшен стен
ною живописью 1911 года по благосло
вению Преосвященнейшего Виссариона 
Епископа Костромского и Галичского, 
старанием священника о. Павла Нико
лаевича Веселовского, церковного ста
росты Афанасия Власовича Долотова и 
усердием прихожан, исполнил живопись 
Морозов”. Роспись выполнена маслом, 
частично утрачена в основном объеме 
на боковых стенах и полностью на за
падной, уцелела на сводах четверика и 
апсиды. Типичное произведение в духе 
позднего академизма. Композиции ис
полнены довольно статично, с обобщен
ным вторым планом. В цветовой гамме 
преобладают разбеленные охристые и 
голубоватые тона.
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Церковь Воскресения. Роспись северной стены. 
"Христос и самаритянка". Фот. 1987 г.

Иконостас. Фот. 1987 г.

На своде, ребра которого подчерк
нуты орнаментальными тягами, напи
саны четыре композиции; три из них 
традиционны для данного времени: 
“Крещение” (южный лоток), “Преоб
ражение” (северный), “Вознесение” 
(западный); на восточном лотке вме
сто обычного “Воскресения” изобра
жен “Деисус”.

На боковых стенах роспись разме
щена в два яруса. Вверху в центре в фи
гурном обрамлении написаны “Богома
терь Знамение” (южная) и “Спас Неру
котворный” (северная), по их сторо
нам -  изображения евангелистов в пря
моугольных обрамлениях и святых в 
круглых медальонах. В нижнем ярусе 
асимметрично расположены евангель
ская сцена (на северной стене -  “Хри
стос и самаритянка”) и изображение 
святого. В конхе апсиды -  “Новозавет
ная Троица”.

Сохранился архитектурный каркас 
трехъярусного иконостаса кон. 19 -  нач. 
20 в. в духе эклектики. Большие прямо
угольные иконы нижнего яруса контра
стировали со сдвоенными и одиночными 
верхними в арочных обрамлениях. Цен
тральная часть выделялась крупными 
иконами с трехлопастным завершением. 
Третий ярус венчают затейливые много
лопастные килевидные обрамления в 
виде кокошников.

Беляев, 1863, с. 177; ИАК, 1909, с. 237; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 173.

домовицы
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 2-я пол. 19 в.

Стоит среди высоких лип у пруда в 
центре села. Построена в 1874 г. на сред
ства иваново-вознесенского фабриканта 
А.Ф. Зубкова вместо прежней деревян
ной клетской церкви. Кирпичные стены 
побелены по кладке. Развитая объемно
пространственная композиция в стили
заторской архитектуре редка для хра
мов Ивановской обл.

Квадратный в плане основной четве
рик со щипцами над средней частью ка
ждого фасада увенчан пятью сплюсну-
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Церковь Троицы. Фрагмент фасада. Фот. 1975 г.

П.тн

тыми главами на приземистых ярусных 
постаментах, опоясанных кокошниками. 
К четверику примыкают одинаковые 
суженные прямоугольные алтарь и тра
пезная. Низкий переход соединяет пос
леднюю с колокольней из двух массив
ных четвериков под шатром с килевид
ными кокошниками в основании граней. 
В центре трехчастных боковых фаса
дов -  входные проемы. Фасады обильно 
насыщены декором: широкие лопатки с 
вертикальной ложбинкой в центре, мно
горядные карнизы с зубчиками, обрам
ления арочных окон с архивольтами и 
утолщенными полуколонками по сторо
нам и пр.

Широкие арки связывают основное 
помещение под восьмилотковым сводом

с алтарем и трапезной, перекрытыми 
коробовыми сводами; коробовый свод и 
в переходе; в нижнем ярусе колокольни 
свод парусный.

Церкви Костромской епархии.., 1909, с. 233; 
Баженов, 1911, с. 203.

ДУЛЯПИНО

дом Г.Н. МАЛАХОВА, кон. 19 -  нач. 
20 в.

Находится в восточной части поселка 
при фабрике, принадлежавшей владель
цу особняка Г.Н. Малахову. Кирпичные 
стены здания оштукатурены и побелены. 
В облике крупного двухэтажного особня
ка, чрезвычайно редкого для сельской 
местности, соединились черты романти
ческого стилизаторства и модерна.

Прямоугольная основа плана дополне
на центральным ризалитом на западном 
фасаде и фланговым -  на восточном. На 
юго-восточном углу здания и в северо-за
падном (между ризалитом и основным 
объемом) поставлены круглые башни с 
высокими глухими шатрами-конусами.

Скупой декор фасадов не делает их 
монотонными. Варьируются размер и 
пропорции прямоугольных окон в мелко 
профилированном обрамлении, свойст
венном 2-й пол. 19 в. Историческому ро
мантизму середины века созвучны круп
ные модульоны под карнизом юго-вос
точной башни, объем которой припод
нят над основными стенами здания. Чер
ты модерна ощутимы в рисунке навеса

Дом Г.Н. Малахова. Фот. 1987 г.
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перед главным входом (в северо-запад
ной башне), в мотиве полуналичников, 
огибающих только верх окон, а также в 
огромном асимметричном окне вести
бюля с коробовой перемычкой и на
клонным подоконником, которое конт
растно сопоставлено с круглым полу
подвальным окошком.

Против входа в интерьере находится 
прямоугольное парадное помещение. 
Главная междуэтажная лестница имеет 
ограждение в духе эклектики из литых 
фигурных балясин. В комнатах нижнего 
этажа сохранились парусные своды.

ЦЕРКОВЬ, кон. 19 в.
Стоит на пригорке у центральной 

улицы села, к востоку от особняка фаб
риканта Малахова. Небольшая кирпич
ная часовня построена в 1883 г., по-види
мому, одновременно с домом по проекту 
гражданского инж. А. Олевинского. 
Позже к ней пристроены трапезная и 
алтарь. Завершение храма и верхний 
ярус колокольни утрачены. Своеобраз
ный пример миниатюрной сельской цер
кви в формах эклектики.

К прямоугольному в плане объему, 
включающему равные по величине 
квадратные в плане храм и трапезную, 
примыкают более узкий прямоуголь
ный, со скошенными углами, алтарь и 
квадратный четверик нижнего яруса ко
локольни. Фасадный декор храма по
строен на сочетании выполненных в ли
цевой кладке стен с оштукатуренными 
деталями. Углы объемов (на восточном 
фасаде они скошены) подчеркнуты рус-

Церковь в с. Дуляпино. Фот. 1987 г.

тованными лопатками. Крупные ароч
ные окна (по два на боковых фасадах) в 
широких наличниках с рустованными 
архивольтами фланкированы прямо
угольными вертикальными нишами, за
вершенными сдвоенными арочками.

Выразительно оформление боковых 
фасадов колокольни. Большую часть 
поверхности стены здесь занимает не
глубокая арочная ниша с узким профи
лированным архивольтом, опирающим
ся на угловые рустованные лопатки. В 
ее центре помещен арочный проем (ны
не заложенный), архивольт которого, 
украшенный имитацией бриллиантово
го руста, поддерживают стройные фи
ленчатые пилястры. Аналогичная ароч
ная ниша с киотом для иконы в вершине, 
удачно вписанная в завершенное щип
цом поле стены, сохранилась и на запад
ном фасаде.

В интерьере небольшое пространство 
храма завершено невысоким восьмилот
ковым сводом, его узкие диагональные 
грани опираются на скошенные углы. 
Низкий алтарь, отделенный от храма 
широкой аркой, перекрыт коробовым 
сводом с распалубкой над южным ок
ном. С трапезной, также имеющей коро
бовый свод, храм связан узким арочным 
проемом. Свод нижнего яруса колоколь
ни крестовый.

Сохранившиеся на стенах фрагменты 
сильно потемневшей живописи маслом, 
стилистически тяготеющей к позднему 
академизму, относятся к нач. 20 в. В хра
мовом четверике на стенах по сторонам 
проемов расположены композиции хри- 
стологического цикла, на скошенных 
углах -  фигуры святых в рост, в своде -  
“Воздвижение”. В центре свода трапез
ной -  головки херувимов.

РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Костромская губер
ния. Д. 92.

ЕРМОЛИНО
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, сер. 18 в.

Находится в центральной части села. 
Храм, выстроенный в сер. 18 в. на сред
ства П. А. Быкова, занимает трапецие-
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Церковь Воскресения. Фот. 1987 г. Фрагмент росписи. Фот. 1987 г.

ВИДНЫЙ участок, окруженный оградой 
нач. 19 в. с башенками по углам и воро
тами. Все сооружения кирпичные, с по
белкой по кладке. Раннебарочная архи
тектура храма соседствует с формами 
колокольни, выполненной в духе суз
дальского зодчества 17 -  нач. 18 в.

Основной объем с крупным восьме
риком на четверике увенчан купольной 
кровлей и луковичной главкой на двухъ
ярусном основании: глухой восьмеричок 
и гладкая цилиндрическая шейка. Полу
круглый алтарь чуть сужен. Стены чет
верика завершены пологими треуголь
ными фронтонами. Юго-восточный угол 
выдвинутой к югу трапезной (ее север
ная стена продолжает линию соответст-

План

вующего фасада четверика) скруглен, 
отмечая место придельного алтаря. Ар
ки яруса звона над восьмигранным стол
пом колокольни врезаны в основание 
крутого шатра с изгибом полицы. Из 
трех рядов слухов нижний, вопреки тра
диции, представляет собой круглые про
емы.

Углы четверика и колокольни фикси
рованы огибающими лопатками; грани 
восьмерика фланкированы рустованны
ми пилястрами. Окна с лучковыми пере
мычками на всех объемах (в восьмерике 
частью ложные) обрамлены наличника
ми с ушами и дугообразными сандрика
ми.

Основной объем перекрыт глухим 
сомкнутым сводом (восьмерик здесь 
опирается на двухступенчатые тромпы), 
трапезная -  лотковым. Переход, соеди
нивший в 19 в. трапезную и колоколь
ню, имеет плоский потолок.

Клеевая живопись кон. 18 -  нач. 19 в. 
на своде четверика и в алтаре поновлена 
во 2-й пол. 19 в. В кон. 19 в. масляными
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Главный иконостас. Фот. 1987 г.
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красками заново выполнена роспись на 
стенах четверика и в трапезной; понов
лялась также в сер. 20 в. с искажением 
стиля и колорита.

Первоначальная роспись свода с при
сущими ей ясностью и уравновешенно
стью композиционных построений, вы
делением центральных персонажей, ха
рактерна для классицизма, мало распро
страненного в стенописи данного регио
на. На лотках подробно изображен стра
стной цикл, состоящий из сцен, которые 
редко встречаются в монументальной 
живописи этого времени (за исключени
ем “Несения креста”). В центре свода -  
“Новозаветная Троица”.

Более традиционны для кон. 18 -  нач. 
19 в. барочные композиции алтаря: 
“Снятие с креста” на восточной стене и 
“Иже херувимы” в конхе. Масляная жи
вопись на евангельские темы на стенах 
основного объема типична для позднеа
кадемической манеры.

Главный иконостас сер. 19 в. -  выра
зительное произведение в духе класси
цизма. К этому же времени относятся 
иконы, подражающие древнерусской 
живописи 17 в. Во 2-й пол. 19 в. были за
менены царские врата и некоторые де
тали резьбы.

Высокое трехъярусное сооружение с 
выступающей центральной частью и по
ниженными боковыми отличается па
радностью и торжественностью облика, 
а также выраженным вертикализмом. В 
нижнем ярусе колонны по сторонам 
царских врат несут антаблемент, над ко
торым расположена конха с розетками 
и кессонами. В среднем ярусе между 
двухколонными портиками, соединен
ными аркой, помещены три иконы Деи- 
суса, над ними -  небольшая овальная 
“Тайная вечеря” в богатом резном обра
млении. В центре верхнего яруса две ко
лонки несут небольшой фронтон. Ико
ностас увенчан скульптурным Распяти
ем с предстоящими. Своеобразно распо
ложение икон в двух верхних ярусах: в 
боковых частях они завышены или за
нижены по отношению к иконам в цент
ре. В разнообразной, но довольно сдер
жанной резьбе обрамлений, фризов и

Придельный иконостас. Фот. 1987 г.

капителей прослеживаются отголоски 
барокко. Резьба геометрического ри
сунка на царских вратах и постаментах 
колонн выполнена в эклектической ма
нере.

Одноярусный иконостас 3-й четв. 
19 в. в южном приделе трапезной тяго
теет к стилю барокко. Его иконы (19 в.) 
в центральной части разделены гладки
ми коринфскими колонками на высту
пающих постаментах; образованные 
“прясла” завершены полуциркульными 
архивольтами, обрамляющими неболь
шие праздничные иконы в форме три- 
фолиев. Над слегка дугообразно выдви
нутыми царскими вратами помещено 
резное изображение Св. Духа в виде го
лубя и возвышающаяся над ним высо
кая фигурная арка. Северная боковая 
часть иконостаса завершена в центре 
килевидной аркой. Иконостас декори
рован пластичной барочной резьбой. 
Сохранилось паникадило и прочая цер
ковная утварь.
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Ворота. Фот. 1987 г.

Ограда декорирована очень скупо. Ее 
упрощенные формы ориентированы на 
классицизм. Большие лежачие филенки 
на пряслах невысокой глухой стены че
редуются с выступающими пилонами- 
лопатками, которые заканчиваются ко
ренастыми башенками квадратного се
чения. Центральная арка трехпролет
ных ворот значительно шире и выше бо
ковых; ее фланкируют парные колон
ны, несущие отрезки антаблемента. Фи
гурные завершения над каждым про
емом увенчаны крестами (централь
ный -  над изящной главкой).

Беляев. 1863, с. 194; ИАК, 1909, с. 243; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 179.

ЖУКОВО
ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ, нач. 19 в.

Живописно расположена на возвы
шенности посреди села. Построена в 
1808 г. на средства помещицы М.Н. Ов- 
цыной. Кирпичные стены побелены по 
кладке. В архитектуре компактного зда
ния, симметричного по обеим осям (за 
исключением колокольни), сочетаются 
приемы зрелого и позднего классицизма.

Восьмигранный двусветный основной 
объем (диагональные грани значитель
но сужены) завершен граненой куполь
ной кровлей с луковичной главкой. По
лукруглый алтарь и аналогичный ему 
объем между октагоном и стройной 
трехъярусной колокольней (с низким 
средним ярусом) придают гармоничную 
цельность композиции. Основные эле

менты сдержанного фасадного убранст
ва -  плоские пилястровые портики с 
треугольными фронтонами и помещен
ные над ними крупные полуциркульные 
окна с замковыми камнями в архиволь
тах. Более пластичен декор колокольни, 
увенчанной шпилем над купольной кро
влей. Он включает двухпилястровые 
портики в первом ярусе, фронтоны ко
торых упираются в основание полукруг
лых окон среднего яруса, объединенных 
рустованными архивольтами, а также 
пилястры с вертикальной филенкой на 
флангах яруса звона.

Клеевая живопись, фрагментарно со
хранившаяся на своде и стенах, выпол-

Церковь Знамения. Фот. 1987 г.

План
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Фрагмент росписи свода. Фот. 1975 г.

йена в 1-й трети 19 в. в стиле классициз
ма. Прописана во 2-й пол. 19 в., при этом 
были огрублены композиции на своде, а 
на арке притвора был написан крупный 
орнамент-плетенка.

Оригинально решена роспись свода, 
разделенного живописными тягами на 
восемь равных частей, в результате чего 
четырехлотковый свод с узкими диаго
нальными гранями воспринимается как 
восьмилотковый. Подобное “исправле
ние” архитектуры для лучшего разме
щения композиций встречается в 19 в. 
чрезвычайно редко. В центре -  изобра
жение Саваофа, обрамленное круглой 
гризайльной розеткой; между лучами- 
тягами -  композиции на тему евангель
ских блаженств, которые отличаются 
укрупненностью персонажей и ясно
стью композиционных решений. На диа
гональных стенах восьмерика написаны 
евангелисты, на пилястрах боковых 
стен -  святые. В композициях “Величит 
душа моя Господа” в конхе апсиды и

“Слово стало плотью” в конхе западно
го притвора прослеживаются отголоски 
барокко.

Беляев, 1863, с. 182; ИАК, 1909, с. 239; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 620; Казаринова, 
1978, с. 112.

ИВАНЦЕВО (ИВАНЦОВО)

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
2-я треть 18 в.

Стоит на возвышении посреди села, 
господствует в равнинной местности. 
Сооружена в 1767 г.; в нач. 20 в. к коло
кольне пристроили притвор; глава утра
чена. Кирпичные стены побелены по 
обмазке. Архитектура почти целиком 
выдержана в традициях 17 в.

Двусветный четверик с четырехскат
ной кровлей ранее венчала одна глава. 
Полукруглый алтарь и короткая прямо
угольная трапезная более чем вдвое ни
же четверика. Юго-западный угол пос-
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

План

леднего и часть южной стены скрыты 
скругленным придельным алтарем тра
пезной, сильно выступающей к югу (ее 
северная стена -  в линию с соответству
ющим фасадом четверика). Доминирует 
в композиции восьмигранная столпооб
разная колокольня с высоким шатром, 
прорезанным слухами.

Фасады храма в две оси асимметрич
ны. Формы убранства типичны для зод
чества 2-й пол. 17 в.: широкие огибаю
щие лопатки на углах объемов; пила во 
фризах, раскрепованных над лопатками; 
наличники с развитым килевидным 
очельем, врезающимся во фриз; корот
кие сдвоенные пилястры в основании ус
тоев арок звона; обрамления слухов ша

тра. Архивольт северного бокового пор
тала и венчающий карниз по его оси пе
ребиты лопаткой.

В четверике с сомкнутым сводом уце
лела раскрепованная солея. Трапезная 
перекрыта монастырским сводом. В ап
сиде, на стенах и своде храма уцелели 
фрагменты росписи рубежа 19 -20 вв.

Беляев, 1863, с. 181-182; ИАК, 1909, с. 239; Ка
заринова, 1978, с. 109-110.

ИГНАТОВСКОЕ

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
1-я четв. 19 в.

Расположена на возвышенности в 
центре села, при пересечении улиц, на 
которых сохранились кирпичные избы 
рубежа 19-20 вв. Построена в 1815 г. 
Кирпичные стены побелены по обмаз
ке. В архитектуре довольно крупного 
храма с высокой колокольней сочета
ются ранний классицизм и барокко.

Двусветный высокий основной объем 
со скругленными углами увенчан пятью 
луковичными главами (центральная све
товая) на четырехгранных постаментах. 
Удлиненный к востоку алтарь с плавным 
скруглением и сильно расширенная пря-

Церковь Михаила Архангела. Фот. 1987 г.
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Фрагмент росписи северной стены. Фот. 1975 г. Фрагмент иконостаса. Фот. 1987 г.

моугольная трапезная (также со скруг
ленными западными углами и с выступа
ющими апсидами боковых приделов) на
много ниже храма. С запада примыкает 
энергичная вертикаль трехъярусной ко
локольни. Ее вытянутую купольную кро
влю с люкарнами прежде венчал шпиль.

Убранство фасадов довольно лако
нично. Скругления углов четверика рус
тованы на всю высоту. Наличники пря
моугольных окон завершаются лучковы
ми фронтонами. Более насыщена пла
стика постаментов под главами: их грани

План

декорированы вписанными друг в друга 
пилястровыми портиками с арочной 
нишкой посредине. В первом ярусе коло
кольни пилястры устоев рустованы, во 
втором декорированы филенками со сле
дами лепного орнамента, в третьем вме
сто пилястр применены полуколонны.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом, тремя про
емами он соединен с алтарем, где свод 
цилиндрический с конхой. Средняя 
часть трапезной широкими арками отде
лена от приделов с алтарями.

Масляная живопись по манере письма 
и иконографическому составу типична 
для провинциальных росписей кон. 19 в. 
На лотках свода, разделенных штукатур
ными тягами, выполнены композиции 
“Саваоф”, “Преображение”, “Воскресе
ние” и “Вознесение”. На стенах живопись 
расположена в три яруса. На северной и 
южной преобладают изображения свя
тых в узких простенках между окнами. В 
среднем ярусе в оконных нишах и на за
падной стене помещены евангельские
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сцены. В откосах окон и на западной сте
не написаны панели “под мрамор”.

Иконостас 2-й пол. 19 в. сохранился 
фрагментарно; утрачены почти все ико
ны и боковые части. Он представлял со
бой четырехъярусное сооружение, вы
полненное в русском стиле. Слегка вы
несенная вперед центральная часть в 
нижнем ярусе акцентирована тремя мас
сивными килевидными арками. Верхний 
ярус завершается аналогичными, но 
меньшими по размеру арками, над кото
рыми возвышается ступенчатый аттик с 
фигурой ангела (тромплей). Различной 
формы иконы разграничивались мелки
ми витыми колонками (сохранились в 
верхнем ярусе). Иконостас был декори
рован резьбой в духе барокко.

Беляев, 1863, с. 158; ИАК, 1909, с. 228; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 164.

ИЛЬИНСКОЕ (ИЛЬИНСКОЕ, 
ЧТО НА ШАЧЕ)
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, сер. 18 в.

Стоит у околицы, на возвышенном 
левом берегу р. Шача. Построена в 
1743 г. на средства княжны П.И. Волко
вой как теплая церковь в храмовом ком
плексе, не дошедшем до наших дней. 
Кирпичные стены были оштукатурены 
и побелены. Один из самых ранних в об
ласти барочных храмов. Утратившее за
вершение здание остается интересным 
благодаря соединению архаичных стро
ительных приемов (в частности, клад
кой из большемерного кирпича с затир
кой швов) и передовых для своего вре
мени архитектурных мотивов.

В плане церковь представляет еди
ный объем с вытянутыми в линию сте
нами четверика, трапезной и алтаря (по
следний -  с трехгранной восточной сте
ной). Вверху проходит поребрик, рас- 
крепованный над членящими фасады 
пилястрами (на флангах -  с массивной 
рустовкой). Нависание в наличниках за
вершающих горизонталей над рамоч
ным окаймлением прямоугольного про
ема и слабо выраженные барочные уши

Церковь Ильи Пророка. Фрагмент фасада. 
Фот. 1975 г.

План

станут характерными для культовых по
строек в русской провинции лишь в 3-й 
четв. 18 в.

Нерасчлененное внутреннее простран
ство перекрыто лотковым сводом с рас
палубками над окнами; над восточным 
торцом свод переходит в граненую конху.

Беляев, 1863, с. 172; 
епархии.., 1909, с. 172.

КАЛИКИНО

Церкви Костромской

УЧИЛИЩЕ ПРИХОДСКОЕ, кон. 19 в.
Стоит в стороне от сельской жилой 

застройки среди деревьев заброшенного 
сада. Построено местным фабрикантом 
Уткиным. Двухэтажное кирпичное, по
крытое известковой обмазкой здание 
типично для учебных сооружений пери
ода эклектики.
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Приходское училище. Фот. 1987 г.

К одному из торцов прямоугольного 
основного объема с вальмовой кров
лей примыкает крупная, равновысокая 
ему пристройка. Горизонтальная про
тяженность объема подчеркнута лен
тами узкого гладкого цоколя и не
сложными междуэтажным и венчаю
щим карнизами, углы объема закреп
лены огибающими лопатками. Центр 
главного, в 13 оконных осей, фасада 
акцентирован слабо выявленным риза
литом, завершенным лучковым фрон
тоном с полуциркульным чердачным 
окошком в тимпане. Арочные окна ри
залита (по три в каждом этаже) сбли
жены между собой, смыкаясь архи
вольтами, полуциркульными в первом 
и килевидными во втором этажах. Все 
остальные проемы имеют уплощен
ные лучковые перемычки. Их гладкие 
рамочные наличники, включающие 
лежачие подоконные нишки, в верхней 
части украшены стилизованными го
родками. Над окнами второго этажа -  
профилированные сандрики.

Внутри помещения группируются по 
сторонам продольного коридора, у одно
го из торцов которого расположена чу
гунная междуэтажная лестница. В центре 
второго этажа находится большой зал.

МАРЬИНСКОЕ

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, поел. четв. 18 в.
Стоит на пригорке в центре села и хо

рошо видна издалека. Построена в 
1778 г. Стены из большемерного кирпи

ча побелены по кладке. Интересна как 
редкий для своего времени пример со
единения пятиглавия с композицией ти
па восьмерик на четверике.

Главную роль в объемной композиции 
играет основной объем -  сравнительно 
невысокий двусветный четверик, над ко
торым поставлен массивный, растянутый 
по оси север-юг (восточная и западная 
грани шире остальных) восьмерик. Над 
пологой скатной кровлей восьмерика по 
диагональным осям расположены че
шуйчатые луковичные главы на круглых 
шеях, окружающие чуть укрупненную 
центральную такой же формы. Две гра
неные алтарные апсиды (южная в полто
ра раза шире северной при одинаковом 
выносе на восток) объединяет общая вы
сокая кровля. Прямоугольная трапезная, 
продолжающая северную стену четвери-

о

Церковь Троицы. Фот. 1987 г.

План
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Роспись западной стены. Фот. 1975 г.

ка, немного выступает к югу. Западная 
часть трапезной включает в себя квад
ратное основание колокольни; над ним 
поднимается высокий восьмерик столпа, 
а выше -  ярус звона под стройным шат
ром со слухами. На кровлях алтаря и тра
пезной на поперечных осях поставлены 
по две главки.

Фасады четверика в соответствии с 
традициями 17 в. асимметричны и име

ют неодинаковое число проемов в раз
ных уровнях. Наличники прямоуголь
ных окон четверика, восьмерика и тра
пезной, а также порталы завершены 
широкими полуциркульными архиволь
тами. Углы объемов фиксируют огиба
ющие лопатки, в карнизы включена 
многорядная пила.

Четверик перекрыт восьмилотковым 
сводом. Пять неодинаковых по ширине
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проходов ведут в апсиды, где коробовые 
своды заканчиваются гранеными конка
ми. В квадратной трапезной пересекаю
щиеся коробовые своды опираются на 
стены и на два столба в центре. Три ши
роких арочных проема соединяют ее с 
притвором, вследствие чего пространст
во трапезной ощущается как четырех- 
столпное. В нижнем ярусе колокольни 
свод крестовый.

Клеевая роспись поел. четв. 18 в. -  яр
кий пример барочной живописи в регио
не. В 1-й пол. 19 в. она была прописана с 
искажением колорита отдельных изо
бражений. На юго-восточной и северо- 
восточной гранях восьмерика евангель
ские сцены заменены новыми компози
циями, тематически связанными с рос
писью свода; укрупнены изображения 
святых между окнами верхнего света.

На своде помещена малоизвестная в 
монументальной живописи композиция 
на слова молитвы “Верую”. В центре на 
фоне клубящихся облаков изображен 
Саваоф в окружении летящих ангелов, 
написанных в легкой, свободной мане
ре. Этой сцене контрастно противопос
тавлены ангельские чины на южном и 
северном лотках, решенные плотными 
компактными группами. Свод отделен 
от восьмерика гризайльным крепован- 
ным антаблементом, прерывающимся 
на западном лотке, где изображены ан
гелы. Западные стены восьмерика и 
четверика занимает большая компози
ция “Страшный суд”, архаичная для 
данного времени. По иконографии она 
в общих чертах заимствована из древ
нерусской живописи, но по трактовке 
отдельных персонажей принадлежит 
эпохе барокко. Композиция поражает 
динамизмом построения и драматизмом 
в изображении фигур. Наиболее экс
прессивно изображение архангела Ми
хаила -  в бурно развевающихся одеж
дах на фоне беспокойных небес. Близ
ки ему по трактовке фигуры трубящих 
ангелов.

Оконные проемы и композиции в 
восьмерике фланкированы витыми гри- 
зайльными колоннами на высоких фи
ленчатых постаментах. В четверике

роспись расположена в два яруса. В уз
ких простенках верхних окон написаны 
редко встречающиеся изображения от
шельников.

Беляев, 1863, с. 151; Церкви Костромской епар
хии.., 1909, с. 161; Казаринова, 1978, с. 104-109.

м и х а й л о в с к о е

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
1-я четв. 19 в.

Расположена в северо-западной части 
села на прямоугольной площади, кото
рая выходит к обрывистому берегу

Церковь Михаила Архангела. Фот. 1987.

План
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р. Шача. Построена в 1811-19 гг. на 
средства прихожан на месте деревянной 
церкви. Кирпичные стены побелены по 
обмазке. Сохранилась ограда (штакет
ник на кирпичном основании), кирпич
ные ворота которой сер. 19 в. решены в 
виде крупной и малой полуциркульных 
арок, перекинутых над устоями. В архи
тектуре храма оригинально переработа
ны мотивы древнерусского зодчества и 
позднего барокко.

Главенствует в композиции очень вы
сокая шатровая колокольня, господ
ствующая и в окружающем пейзаже. 
Она почти вдвое выше храма. Огром
ный шатер, в пропорциях и рисунке трех 
рядов слухов лишь отдаленно напомина
ющий древнерусские прообразы, довле
ет над восьмигранным ярусом звона. 
Высокий двусветный основной четверик 
храма завершен крутой скатной кровлей 
с пятью чешуйчатыми луковичными 
главками с перехватами на удлиненных 
граненых глухих барабанах. Симметрию 
плана нарушает сильно растянутая в ши
рину трапезная, выступающая к югу на
много больше, чем к северу. Все объе
мы, включая и низкий полуярус коло
кольни, имеют скругленные углы. Этот 
мотив, наряду с пластичностью поста
ментов глав, ушами в наличниках верх
него света, рустовкой столбов входных 
арочных тамбуров и филенчатыми пи
лястрами, унаследован от позднебароч
ной архитектуры. Боковые стены четве
рика во втором свете ограничены с вос
тока филенчатой лопаткой (на северной

Фрагмент росписи трапезной. Фот. 1975 г.

Иконостас. Фот. 1987 г.

стене она даже срезает часть налични
ка), а с запада такой лопатки нет.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом. Арка во всю ширину алтаря ведет в 
помещение последнего с полусомкну- 
тым сводом. В нижнем ярусе колоколь
ни с пересекающимися коробовыми сво
дами в толще северной стены устроена 
лестница; в трапезной -  коробовый свод 
с поперечной шелыгой и широкими лот
ками над проходами.

Масляная роспись в основном объеме 
типична для провинциальных стенопи
сей кон. 19 -  нач. 20 в. В трапезной она 
грубо поновлена в сер. 20 в., а на запад
ном лотке и в оконных нишах почти 
полностью утрачена.

На своде в треугольных обрамлениях 
помещены композиции в духе позднего 
академизма: “Новозаветная Троица” 
(восточный лоток), “Воскресение” (юж
ный) и “Явление Христа Марии Магда
лине” (северный). На боковых стенах 
между верхними окнами написаны свя
тые в рост; ниже, на выступающих про-
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Царские врата придельного иконостаса. 
Фот. 1987 г.

стенках -  святые в медальонах (на юж
ной стене два изображения в барочных 
обрамлениях, возможно, сохранились от 
первоначальной росписи 1-й трети 
19 в.); в нишах помещены евангельские 
сцены. На западной стене над проходом 
в трапезную выполнены три крупные 
евангельские композиции.

Главный трехъярусный иконостас -  
характерное для сер. 19 в. произведение 
в стиле классицизма. Современные ико
ностасу иконы и изображения архидиа
конов на створках боковых врат подра
жают древнерусской живописи 17 в. Мо
нументальная композиция сооружения 
состоит из выдвинутой вперед средней 
части и боковых, слегка заходящих на 
стены. Колонны поддерживают крепо- 
ванные карнизы. Центр нижнего яруса, 
объединяющего иконы местного и 
праздничного чинов, отмечен фронто
ном над царскими вратами. В заверше
нии композиции -  Распятие с предстоя
щими. Изящный резной декор -  круг

лые розетки, обрамленные цветочными 
гирляндами, -  заполняет пространство 
под иконами нижнего и среднего яруса. 
На царских вратах -  затейливая резьба в 
виде завитков-арабесок.

Беляев, 1863, с. 190-191; Церкви Костромской 
епархии.., 1909, с. 178.

МИХАЛЬКОВО

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я треть 19 в.
Стоит на возвышенности в центре се

ла. Построена в 1826 г. Кирпичные сте
ны снаружи побелены, внутри оштука
турены. Трапезная полуразрушена. Со
хранились фрагменты ограды с ворота
ми и башенками, а также одноэтажный 
дом причта кон. 19 в., окруженный липа
ми; все сооружения кирпичные. В обли
ке довольно крупной церкви проявилось 
характерное для провинциального зод
чества этого времени использование 
форм классицизма в сочетании с архите
ктурными мотивами предшествующих 
периодов.

Основной высокий двусветный объем 
с четырехскатной кровлей увенчан пя
тью небольшими луковичными главка
ми с перехватами: декоративные угло
вые -  на преувеличенно удлиненных ба
рабанах, чуть более крупная централь
ная -  световая. Углы четверика, прямо
угольного суженного алтаря и очень 
растянутой в ширину трапезной скруг
лены (между четвериком и трапезной -  
короткий переход). С запада компози
цию замыкает трехъярусная колоколь
ня; ее купольная кровля с люкарнами за
вершена главкой на постаменте.

В пластике фасадов широко исполь
зованы пилястры, прямоугольные не
глубокие ниши, филенки и различные 
тяги. Нижние окна четверика обрамле
ны наличниками с треугольным сандри
ком, у верхних окон -  простые сандри
ки-полочки. В декоре колокольни пре
обладают барочные приемы; устои двух 
верхних ярусов украшены трехчетверт
ными колоннами -  в среднем ярусе они 
образуют фронтонные портики с сильно 
раскрепованным антаблементом, в тре-
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Церковь Троицы. Фот. 1987 г.

тьем пары таких колонн фиксируют 
срезанные углы.

Четверик перекрыт сомкнутым 
сводом с узким световым кольцом ба
рабана. В алтарь с коробовым сводом 
ведут три арки. Интересны маленькие 
каморки в толще стены западных уг
лов четверика (по сторонам перехода 
в трапезную). Центральная часть тра
пезной широкими арками отделена от 
боковых, где размещались приделы. 
В толще южной стены основания ко
локольни устроено подсобное поме
щение.

План

На стенах четверика (в основании 
сводов и на уровне окон второго света) и 
в конхе алтаря уцелели незначительные 
фрагменты клеевой живописи с рисо
ванными гризайльными карнизами.

Беляев, 1863, с. 170-171; ИАК, 1909, с. 232; Ка
заринова, 1978, с. 103.

ОКЕЕВСКОЕ

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
кон. 18 в.

Расположена на краю села, на кру
том берегу реки. Построена в 1798 г. 
Кирпичные стены побелены по клад
ке. Силуэт пятиглавого основного 
объема близок церквам 17 в., а струк
тура и декор высокой стройной коло
кольни выполнены в стиле классициз
ма; в убранстве фасадов соединились 
элементы раннего классицизма и позд
него барокко.

К двусветному четверику храма при
мыкают суженный полуовальный ал
тарь и квадратная трапезная, небольшое 
смещение которой к югу вносит живо
писность в композицию. У западного 
фасада трапезной -  колокольня из трех 
ярусов с полуярусом. Последний служит 
постаментом для самого высокого сред
него четверика, еще более подчеркивая 
его вертикальную устремленность. Над 
яйцевидной кровлей колокольни с лю- 
карнами -  сквозной постамент и шпиль 
на чашеобразном основании.

Фасады четверика на уровне верха 
стен алтаря и трапезной опоясывает 
полный, несколько упрощенных форм 
антаблемент. Средние части трехосе
вых боковых фасадов четверика выде
лены слабыми ризалитами. Под венча
ющими карнизами четверика и бараба
нов помещены дентикулы, а в карнизах 
верхних ярусов колокольни -  модульо- 
ны. Стены основных объемов декори
рованы широкими лопатками и неглу
бокими прямоугольными нишами. 
Верхние ярусы колокольни оформлены 
фронтонными портиками из трехчет
вертных колонн, образующих пучки на
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г. Фрагмент южного фасада. Фот. 1987 г.

углах. Главка над приделом трапезной 
сохранила узорный железный крест, 
современный зданию.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом с маленьким световым кольцом, ал
тарь -  конхой, трапезная -  полулотко- 
вым сводом.

Масляная живопись кон. 19 в. -  ти
пичный пример провинциальных роспи
сей в духе позднего академизма. На лот
ках свода изображены Новозаветная 
Троица и архангелы. На стенах компо
зиции расположены в два яруса. В верх
нем в простенках представлены еванге
листы; на западной стене -  три компози-

План
12. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

ции: “Жены-мироносицы”, “Воскресе
ние” и “Явление Христа Марии Магда
лине”; внизу в эти композиции вписаны 
медальоны с изображением святых. 
Гризайльный орнамент выполнен в эк
лектической манере.

Беляев, 1863, с. 181; ИАК, 1909, с. 238; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 174; Казаринова, 
1978, с. 112.

ПОГОСТ
(ПОГОСТ ПОГРЕШИНО)

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 1-я четв. 19 в.
Находится на возвышении посреди 

села. Участок овальной формы отделен 
от застройки дорогами, которые к запа
ду соединяются, спускаясь к дамбе меж
ду прудами. Церковь была построена в 
1820 г. по заказу Агриппины Александ
ровны Страховой. Несмотря на утрату 
основного ротондального объема в 
1935-51 гг., это значительное произве
дение в формах зрелого классицизма.
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Церковь Покрова. Фот. 1987 г.

перехода в основной объем. Здесь в тол
ще стен устроены небольшие округлые 
помещения. Существующий высокий 
арочный проем вел в храм. Над запад
ной частью трапезной симметрично воз
вышаются два яруса звона (четверики со 
срезанными углами). Их купольные кро
вли с акцентированными обрамлениями 
люкарн увенчаны стройными шпилями 
на постаментах.

Крупный шестиколонный портик (уг
ловые колонны одиночные, парные об
рамляют средний интерколумний) во 
всю ширину западного фасада завершен 
пологим фронтоном с сегментной ни
шей в тимпане. На северном и южном 
фасадах -  портики на парных полуко
лоннах без фронтона. Промежуточный 
карниз отделяет прямоугольные нижние 
проемы от верхних -  круглых и полу
круглых.

Интерьер с четырьмя крещатыми 
столбами, разделенный арками на ячей
ки с крестовыми и циркульными свода
ми, включал два придела. В связи с этим 
восточные угловые ячейки перекрыты 
гранеными конхами и отделены стенами 
с полукруглыми нишами от прохода в 
основной объем.

Фрагментарно сохранившаяся на сте
нах масляная живопись 2-й пол. 19 в. 
расположена в два яруса. Под верхним 
полуциркульным окном на южной стене 
помещены редкие для монументальной 
живописи этого времени богородичные 
композиции: “Первосвященник отверга
ет жертву Иоакима” и “Рождество Бого
матери”. В нижнем ярусе написаны свя
тые, по сторонам этих изображений -  
гризайльные колонны.

Беляев, 1863, с. 164.
План

отличающееся достаточно редкой ком
позицией -  с двумя одинаковыми коло
кольнями на западном фасаде двусвет
ной трапезной.

План сохранившейся части здания 
(трапезной) -  квадрат со срезанными уг
лами. На восточной стороне эти срезы 
продолжены в направлении прежнего

ФРЯНЬКОВО
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
сер. 18 в.

Стоит на крутом берегу речки Змей
ка с небольшим отступом от жилой за
стройки. К югу от церкви сохранились 
остатки парка усадьбы со старыми липа-
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

План

МИ, Принадлежавшей А.И. Шипову, 
предводителю дворянства Костром
ской губ. Храм возведен в 1757 г. Кир
пичные стены оштукатурены. Внутрен
нее убранство уничтожено в 1937 г. 
Объемная композиция близка скром
ным усадебным церквам петровского 
времени, а фасадное убранство, как и 
формы высокой стройной колокольни, 
принадлежит классицизму.

На низком односветном четверике, 
боковые стены которого продолжены к 
востоку пятигранным алтарем, покоится

широкий массивный восьмерик с гране
ной купольной кровлей и чешуйчатой 
главкой с узорным железным крестом 
18 в. (раздвоенный верхний конец кре
ста увенчан еще одним миниатюрным 
шестиконечным крестиком). Широкая 
прямоугольная трапезная асимметрич
на; к северу она выступает сильнее, так 
как здесь располагался придел (без ал
тарного объема). Колокольня из четы
рех квадратных в плане, нарастающих 
по высоте ярусов завершена крутой изо
гнутой кровлей с люкарнами, увенчан
ной высоким постаментом и шпилем с 
крестом.

Углы четверика и алтаря фиксиру
ют архаичные огибающие лопатки. 
Над поребриком фризов -  классици
стические дентикулы. Прямоугольные 
окна в наличниках с подчеркнутым 
замковым камнем и сандриком-полоч
кой забраны волнисто-ромбическими 
решетками. Грани ярусов колокольни 
прорезаны арками и фланкированы 
сдвоенными пилястрами или трехчет
вертными колоннами. В западной сте
не трапезной, слева от колокольни, на
чинается внутристенная лестница 
(вход снаружи).

В интерьере восьмерик опирается на 
стены и двухступенчатые тромпы в уг
лах. Основной объем перекрыт восьми
лотковым сомкнутым сводом, в алтаре -  
коробовый свод с граненой конхой, в 
трапезной -  лотковый свод. На своде 
восьмерика и в его простенках уцелели 
фрагменты росписи.

Беляев, 1863, с. 171; ИАК, 1909, с. 235; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 171; Казаринова, 
1978, с. 103-104.

ШИРОКОВО

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, 2-я пол. 
19 в.

Стоит у развилки дорог в центре се
ла. Возведена вместо деревянного хра
ма 1792 г. Колокольня утрачена в
1930-е гг. Характерное произведение 
русского стиля, дополненного форма
ми нарышкинского и зрелого барокко

12*
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Церковь Всех Святых. Фот. 1972 г.

План

Ворота. Фот. 1973 г.

(в наличниках). В русском стиле вы
полнена и ограда с воротами. Все со
оружения кирпичные, с побелкой по 
кладке.

Односветный основной кубический 
объем завершен пятью сплюснутыми 
чешуйчатыми луковичными главами 
над пологой скатной кровлей. С вос
тока примыкает суженный полукруг
лый алтарь, с запада -  обширная квад
ратная трапезная, углы которой 
скруглены. Средние прясла ее трехча
стных боковых фасадов подчеркнуты 
ступенчато-щипцовыми аттиками с 
главками.

К прототипам, восходящим к допет
ровскому зодчеству 17 в., наиболее 
близки килевидные кокошники в верх
ней части стен четверика и аркатурно- 
колончатые пояса барабанов. Налич
ники удлиненных арочных окон завер
шены здесь разорванными фронтона
ми, архивольты боковых портиков 
имеют килевидные заострения. Близ
кие окнам четверика наличники укра
шают и арочные окна трапезной. Осо
бенно оригинальны очень узкие лож
ные окна в схожих наличниках на за
падных скруглениях углов трапезной. 
Сохранились волнисто-ромбические 
решетки и переплеты с веерным вер
хом.

Основной объем перекрыт сомкну
тым сводом со световым кольцом. В ал
тарь (с конхой) по древней традиции ве
дут три узкие арки. В четырехстолпной 
трапезной с системой сомкнутых и лот
ковых сводов необычны окна в восточ
ных углах.

Невысокую стену ограды со щеле
видными отверстиями прерывают на се
верной и южной сторонах трехчастные 
ворота, соединенные аллеей (к западу от 
церкви), а также два прохода (на западе 
и на востоке). Крупные полуциркуль
ные арки проезда и проходов разделены 
широкими пилонами и завершены пло
скими архивольтами с килевидным под- 
вышением.

Беляев, 1863, с. 164; ИАК, 1909, с. 230; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 166; Казаринова, 
1978, с. 102.
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ШУХОМОШ (ШУХОМОШЬ)

ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ,
поел. четв. 18-2-я пол. 19 в.

Расположена на возвышенном месте 
в окружении деревьев. Древнее село из
вестно с 1675 г. как вотчина кн. 
Г.С. Черкасского, в кон. 17 в. перешед
шая к кн. Ф.Ю. Барятинскому. Необы
чайно стройная и высокая колокольня 
служит эффектным вертикальным ак
центом в широком равнинном пейзаже. 
Церковь возведена в 1788 г. Во 2-й пол. 
19 в. колокольню окружили галереей. 
На рубеже 19-20 вв. к северо-западу от 
церкви построена совсем небольшая 
сторожка, контрастирующая с огром
ным храмом. Стены обоих сооружений 
кирпичные, побеленные по кладке.

Архитектура церкви характерна для 
Верхнего Поволжья своим следованием 
традициям допетровского зодчества с 
использованием отдельных элементов 
барокко. Крутую четырехскатную кро
влю очень высокого двусветного четве
рика завершают пять чешуйчатых луко
вичных глав с перехватом, поднятых на 
цилиндрические барабаны (централь
ный световой). Удлиненный суженный 
полукруглый алтарь (как и трапезная, 
он намного ниже четверика) изначально 
завершала высокая кровля килевидного 
профиля. Асимметричность плану при
дают южный придел трапезной, из-за 
чего она значительно сильнее выдвину
та к югу, чем к северу, а также поста
новка колокольни по оси трапезной, а не 
по оси храма.

Над основанием колокольни -  двухъ
ярусным четвериком со скругленными 
углами -  поднимается огромный восьми
гранный столп, цельность которого под
черкнута отсутствием всяких членений. 
Небольшой ярус звона с арками завер
шен очень высоким шатром с четырьмя 
рядами слухов (нижние -  сдвоенные пя
тиугольные, средние -  той же формы 
одинарные, верхние -  круглые).

В верхней части стен четверика, огра
ниченный двумя карнизами, проходят 
пояса в пять кокошников: над каждым 
из них -  лежачая прямоугольная наклад-

Церковь Иоанна Предтечи. Фот. 1987 г.

План

ка. Северная и южная стены разделены 
лопатками на три прясла, в которых раз
мещены окна с лучковыми перемычка
ми и такими же бровками. Карнизы ал
таря и трапезной включают многоряд
ную пилу и пояс ступенчатых консолек. 
Пилоны галереи-аркады вокруг коло
кольни украшены ширинками; замко
вые камни в плоских полукруглых архи
вольтах арок упираются в многоярус
ный фриз с мелкими дентикулами. У се
веро-западного угла трапезной устроена 
внутристенная лестница (вход снаружи).

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом; алтарь -  ко
робовым, переходящим в конху; трапез
ная и придел, разделенные столбом-пи
лоном и переброшенными на него арка
ми, -  полулотковыми сводами.

Изображение иконостаса на восточ
ной стене, выполненное клеевыми крас
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ками в поел. четв. 18 в., -  оригинальное 
произведение русского монументально
го искусства (в нижней части стены жи
вопись утрачена). Живописные имита
ции иконостасов на восточных стенах, 
встречающиеся в 17 -  нач. 18 в., не име
ли широкого распространения, для кон. 
18 в. подобная роспись выглядит тем бо
лее архаично. В отличие от рисованных 
иконостасов в Ростове в 17 в., здесь на
писаны не только иконы, но и архитек
турная основа. Святые на этих “иконах” 
выполнены в духе древнерусской живо
писи 17 в., формы завершения иконоста
са -  классицистические.

Роспись представляет три верхних 
яруса иконостаса; пророческий, праоте- 
ческий и необычный по своему содержа
нию третий -  здесь представлены свя
тые князья и воины. Нетрадиционны и 
средние иконы на всех ярусах: “Сошест

вие во ад” в пророческом, “Воскресе
ние” в праотеческом и “Саваоф” в “кня
жеском”. Ярусы разделяются гризайль- 
ными карнизами; между сюжетными 
композициями, парными и одиночными 
(крайние оси) изображениями святых 
написаны золоченые резные колонки, 
эффектно выделяющиеся на фоне икон 
в зеленоватых тонах. Наиболее ориги
нальна часть росписи на восточном лот
ке свода. Над иконостасом в центре на
писан ступенчатый аттик, на фоне кото
рого, в полуциркульной раме, -  “Тайная 
вечеря”, а в завершении -  крупное изо
бражение Распятия с предстоящими Бо
гоматерью и Иоанном Богословом. Эту 
группу фланкируют четыре медальона с 
композициями страстного цикла: оваль
ные на аттике и расположенные рядом 
круглые на постаментах. Медальоны 
изящно обрамлены ветками лавра и лен-

Роспись западной стены. Фот. 1975 г.



ФУРМАНОВСКИМ р а й о н  359

Иконостас. Фот. 1987 г.

тами. По их сторонам -  гризайльные 
церковные атрибуты. Целостному вос
приятию росписи мешают деревянные 
балки, оставшиеся от позднейшего ико
ностаса.

Стенопись клеевыми красками на ос
тальных стенах, на своде и в алтаре ха
рактерна для сер. 19 в. В композициях 
здесь уже ощутима позднеакадемиче
ская манера письма, в декоративном ор
наменте на западной стене прослежива
ются слабые отголоски барокко. Утра
чена почти вся живопись свода и нижней 
части западной стены. В верхней части 
восточного лотка написан Саваоф, на 
других -  архангелы. На боковых стенах 
росписи расположены в три яруса. Меж
ду окнами второго света -  крупные изо
бражения евангелистов; под окнами в 
фигурных обрамлениях выполнены 
евангельские сюжеты и небольшие ком
позиции из жития Иоанна Предтечи, от
вечающие названию храма. Наиболь
ший интерес представляют композиции 
нижнего яруса (между окнами первого 
света), где изображены гризайльные 
библейские и евангельские атрибуты. 
На западной стене в два яруса располо
жены евангельские сцены. В апсиде в 
конхе “Новозаветная Троица”, на запад
ной стене -  “Тайная вечеря”.

Сторожка -  квадратная в плане при
земистая постройка, характерная для 
утилитарных сооружений в кирпичном 
стиле. Огибающие широкие лопатки на 
углах фасадов плавно сливаются с фри
зом, на который наложены широкие 
ступенчатые консоли. Такая трактовка 
превращает поле стены в большую ле
жачую филенку. Простейшие рамочные 
наличники проемов с лучковыми пере
мычками напоминают барочные. Вход 
на северном фасаде ведет в единствен
ное помещение.

Беляев, 1863, с. 189-190; ИАК, 1909, с. 228; 
Церкви Костромской епархии.., 1909, с. 164; Каза
ринова, 1978, с. 117; Рудченко, 1983, с. 218.

ЩУКИНО

ЦЕРКОВЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКО
ГО, 1-я треть 19 в.

Расположена на небольшой площади 
между жилой застройкой и прудом, от
деленным от храма дорогой; окружена 
старыми деревьями. Село известно с 
нач. 17 в. как вотчина кн. Семена Вязем
ского. В 1622 г. здесь стояли два храма -  
Николая Чудотворца и Параскевы Пят
ницы. Существующая церковь построе
на в 1829 г. Кирпичные стены оштукату-
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Церковь Сергия Радонежского. Фот. 1987 г.

рены И побелены. Переходные от ба
рокко к классицизму формы здания ха
рактерны для сельских церквей рубежа 
18-19ВВ.

Двусветный четверик со скруглен
ными углами завершен граненой кров
лей гуськового профиля, над которой 
поставлен световой четверичок со сре
занными углами, увенчанный лукович
ной главой с перехватом. С запада к 
четверику примыкают, убывая по ши
рине, трапезная (также со скругленны
ми углами) и основание колокольни. 
Все три яруса последней квадратные в 
плане; верхний ярус звона с высокими 
арками -  более вытянутых пропорций

и со скругленными углами. Завершает 
колокольню шпиль с чашеобразным 
основанием на четырехгранном поста
менте.

Строгие и лаконичные боковые фа
сады в три оси оживляют плоские пря
моугольные наличники с узкими уша
ми и серьгами, завершенные сандрика
ми-полочками. Наиболее соответству
ет времени строительства убранство 
низкого среднего яруса колокольни с 
полукруглыми окнами и нишами, верх 
которых отмечен замковым камнем с 
фланкирующими их вертикальными 
нишками и с фронтонами над каждой 
гранью.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом; алтарь -  ко
робовым, переходящим в конху; трапез
ная -  полулотковым. Внутри северной 
стены основания колокольни устроена 
лестница.

В интерьере сохранилась масляная 
живопись в духе позднего академизма, 
характерная для провинциальных рос
писей кон. 19 -  нач. 20 вв. На южной и 
северной стенах помещены широко рас
пространенные изображения; между ок
нами в три яруса написаны святые, сред
ний ярус дополнен композициями в 
оконных нишах на темы евангельских 
притч об исцелениях. На западной стене 
в верхних ярусах выполнены четыре 
редко встречающиеся сцены из жития 
Сергия Радонежского.

Беляев, 1863, с. 189; Казаринова, 1978, 
с. 123-124.

ЮРЬЕВСКОЕ

КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ БОГОЯВ
ЛЕНИЯ, кон. 18-2-я пол. 19 в.

Стоит на крутом холме у дороги при 
въезде в село. Хорошо обозрима издале
ка, господствует над поймой речки Со- 
лоница. Построена в 1795 г. одновре
менно с церковью; в 1938 г. храм был 
разрушен. Сохранилась только коло
кольня с фрагментом ее северной при
стройки (2-я пол. 19 в.). Кирпичные сте
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ны побелены по кладке. Первоначаль
ная часть -  монументальное сооружение 
в архаичных упрощенных формах допе
тровского зодчества 17 в.; фасады при
стройки стилизованы под барокко (се
верный) и поздний классицизм (запад
ный).

Нижний кубический объем, разде
ленный промежуточным карнизом, 
служит основанием массивного вось
мигранного столпа. Коробовые по 
очертаниям арки звона вписаны в нача
ло граней высокого шатра с тремя ря
дами слухов и миниатюрной чешуйча
той луковичной главкой. В юго-вос
точной грани восьмерика -  выход на 
своды несохранившейся обширной тра
пезной, которая почти целиком закры
вала и южную стену нижнего яруса ко
локольни.

Огибающие лопатки на углах объе
мов, поребрик и пила, килевидные под- 
вышения архивольтов арок, круглые 
верхние слухи и крутые фронтончики 
над нижними восприняты от зодчества 
17 в. Рустованный архивольт над вхо
дом в колокольню уже связан с класси
цизмом. Решетки спиралевидного ри
сунка в ограждении арок сделаны в сер. 
19 в. В высоких арочных окнах при
стройки -  переплеты с веерным вер
хом. Наличники северного фасада за-

Колокольня церкви Богоявления. Фот. 1972 г.

вершены наклонными рельефными 
гребнями.

Заложенный продольный проход че
рез колокольню перекрыт полуцир
кульным сводом.

Беляев, 1863, с. 150; ИАК, 1909, с. 226; Церкви 
Костромской епархии.., 1909, с. 162.
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ШУЯ
Шуя -  один ИЗ наиболее древних горо

дов Ивановской обл. с хорошо сохранив
шимися историческим обликом, плани
ровочной структурой и архитектурными 
памятниками 17 -  нач. 20 в. В настоящее 
время это крупный районный центр (на
селение на 1992 г. -  69,3 тыс. человек) с 
развитой текстильной промышленно
стью. Город расположен на обоих бере
гах р. Теза, притока Клязьмы. Основная 
его часть занимает территорию в излучи
не реки на высоком левом (северном) бе

регу. Обрывистые склоны, возвышаю
щиеся здесь над поймой реки, прорезаны 
глубокими оврагами, придающими живо
писность городскому ландшафту. Право- 
бережная низменная часть, включающая 
на восточной окраине заливные луга, 
имеет ровный рельеф. Впадающая в Тезу 
речка Сеха разделяет правобережье на 
две приблизительно равные части.

Древнее поселение на месте Шуи ос
новали, вероятно, угро-финские племе
на чудь и меря; и название его может 
происходить от финского слова “суо” -  
болото, озеро, болотистая местность.

Шуя. Фот. нач. 20 в.
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Согласно другой версии, наименование 
восходит к древнеславянскому “ошую”,
т. е. -  “слева”, “по левую руку” (в дан
ном случае “на левом берегу”).

Шуя известна по документам с кон. 
14 в. Однако есть основания предпола
гать, что она существовала уже в 1-й пол. 
13 в. и входила в состав Владимиро-Суз
дальского княжества. Возможно, Шуя 
была в числе городов-крепостей, строив
шихся на землях княжества по указанию 
великого князя Юрия Всеволодовича пе
ред нашествием Батыя. После образова
ния в 1350 г. Нижегородского княжества 
Шуя вошла в его состав. Наиболее раннее 
упоминание связано с князем Василием 
Кирдяпой, которому она была дана в 
1393 г. московским князем Василием Дми
триевичем взамен прежнего владения -  
Суздальского княжества. Внук Кирдяпы, 
Василий Юрьевич, стал основателем зна
менитого рода князей Шуйских, к которо
му принадлежал царь Василий Иванович 
Шуйский (правил в 1606 -  10 гг.).

Об истории города до нач. 17 в. из
вестно чрезвычайно мало. Среди глав
ных причин этого -  утрата всех древних 
актов Шуи в Смутное время, а также от
сутствие археологических исследований 
города. Можно отметить лишь несколь
ко вех в его развитии, относящихся к 
16 в. В 1539 г. Шуя подверглась разоре
нию во время набега казанского царя 
Сафа-Гирея. В 1548 г. она была отдана 
Иваном Грозным “в кормление” бояри
ну И.Б. Голохвастову, а в 1565 г. попала 
в число 19 опричных городов. По духов
ной грамоте Ивана Грозного Шуя была 
отдана во владение его сыну Федору.

В Смутное время город оставался ве
рен царю Василию Шуйскому, а в 1609 г. 
был взят и разрушен войсками поляков 
и суздальского воеводы Ф. Плещеева. 
Не менее разорительное нашествие пе
режила Шуя в 1619 г., во время набега 
литовцев и русских мятежников, -  после 
него, по свидетельству современника, 
вместо дворов и церквей остались одни 
выжженные незастроенные места.

Шуя 17 в. -  крупный торговый город 
с развитым ремесленно-промышлен
ным производством, насчитывающий в

1629 г., согласно писцовой книге Афа
насия Векова, до 230 дворов. Торговым 
отношениям способствовало известное 
с 1614 г. судоходство по Тезе. Местные 
купцы отправляли товары во все пони
зовые волжские города до Астрахани, 
а с Макарьевской ярмарки они возвра
щались с рыбой, солью, хлебом и дру
гими товарами. В шуйском гостином 
дворе, который упоминается уже в 
1629 г., в сер. 17 в. находилась лавка ан
глийской торговой компании. Наибо
лее древним в Шуе считается мылова
ренное производство, известное с 
1622 г. В царствование Михаила Федо
ровича главным ремесленным делом 
стало кузнечное. Среди шуйских ре
месленников в документах 2-й пол. 
17 в. упоминаются кожевники, скорня
ки, сыромятники. Кроме того, в 17 в. 
Шуя была одним из центров суздаль
ской школы иконописи. Происхожде
ние местного иконописания, по-види
мому, восходит к более древнему вре
мени, а традиции его были продолже
ны впоследствии в знаменитых школах 
Палеха и Холуя. Одним из шуйских ма
стеров был изограф Герасим Тихонов, 
кисти которого принадлежала икона 
Смоленской Божьей Матери (не сохр.), 
написанная в 1654 г. и находившаяся 
здесь в Воскресенском соборе.

Наиболее ранние сведения об архите
ктуре Шуи относятся к 1-й пол. 17 в. Су
ществующий со времени основания горо
да кремль, или острог, располагался в са
мой излучине Тезы, напротив впадения в 
нее Сехи (в топографии современного го
рода это ул. Союзная), и имел в плане 
форму неправильной трапеции. К нач. 
17 в. на валах стояли деревянные стены с 
двумя башнями: Телешовской с западной 
стороны (где сейчас проезд к Октябрь
скому мосту) и Никольской -  с восточной 
(выход на пл. Ленина); обе башни были 
проездными. Над воротами Никольской 
башни помещалась Никольская церковь. 
Есть предположение, что существовали 
еще Тайницкие ворота, обращенные в 
сторону Тезы. После уничтожения в 
1609 г. деревянная крепость была вновь 
отстроена, однако и она просуществова
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ла недолго и была сожжена в 1619 г., по
сле чего стены длительное время не вос
станавливались. В писцовой книге Афа
насия Векова говорится об “осыпи”, т.е. 
земляных валах без стен. Крепость во
зобновили в 1671 г., но уже в описании 
1708 г. речь снова идет лишь об “осыпи”, 
а также о рве без воды.

В 17 в. на территории древнего кремля 
располагались Покровская и Никольская 
улицы. В центральной части стояли дере
вянные Покровская церковь (до 1667 г. 
была соборной) и храм Иоанна Предтечи 
с кладбищем при них. Существование 
кладбища на территории кремля не хара
ктерно для русских городов и представ
ляет собой одну из особенностей древней 
Шуи. На Покровской ул. находилась 
съезжая изба, или изба приказных лю
дей. В кремле также располагалась 
тюрьма, стоявшая к югу от собора. Ос
новную застройку внутри “осыпи” соста
вляли так называемые осадные дворы, 
принадлежавшие князьям, боярам и дво
рянам. В 1-й пол. 17 в. среди них упомина
ются дома княгини М.И. Барятинской, 
боярина Д.М. Черкасского, стольника 
князя Г.С. Куракина, знаменитого князя 
Д.М. Пожарского, князя И.И. Шуйского.

С восточной стороны к кремлю при
мыкал посад, в древности, согласно од
ному из преданий, известный под име
нем Борисоглебской слободы. До нач. 
17 в. здесь действительно существовала 
Борисоглебская церковь. На посаде рас
полагались две площади: Торговая (рай
он пл. Ленина и Зеленой) и Конская 
(приблизительно соответствует Перво
майской пл.) -  и несколько улиц: Пи
щальная (ныне Стрелецкая), Заболоц
кая, Загостинская, Воскресенская, Ши
рокая, Зарядье, Узкая. Улицы делились 
на “десятки” (кварталы), носившие на
звания улиц. Известны наименования 
двух переулков: Козлитина и Взорнов- 
ского, или Воеводского.

Планировка посада 17 в., вероятно 
без особых изменений дошедшая до 2-й 
пол. 18 в., зафиксирована на плане, вы
полненном землемером М. Хомяковым 
в 1771 г. Параллельная руслу Тезы ось, 
заданная направлением Покровской ул.

в кремле и Никольскими воротами, бы
ла продолжена на посаде протяженной 
Торговой пл. Площадь являлась также 
административным центром города: по
мимо гостиного двора и лавок на ней 
располагалась земская изба -  деревян
ное строение с подклетом; рядом нахо
дился двор суздальского архиерея (зани
мавший восточную часть современной 
пл. Ленина перед корпусами гостиного 
двора), а напротив него стояли деревян
ные церкви Спаса и Владимирской 
Божьей Матери. На проходившей па
раллельно гостиному двору Загостин- 
ской ул. располагался воеводский двор. 
Хоромы воеводы состояли из двух гор
ниц на подклетах с сенями и рундуком 
посередине. Улица отделяла Торго
вую пл. от нескольких кварталов посад
ской застройки, выходивших к берего
вому обрыву. Среди них возвышались 
деревянные Крестовоздвиженская и Ге
оргиевская церкви. Остальные кварта
лы, неправильные по форме и различ
ные по величине, находились к югу и 
востоку от Торговой пл. Их образовыва
ли улицы и переулки разной направлен
ности, формировавшие свободную пла
нировку посада. Направление одной из 
них, идущей от Торговой пл. к восточ
ной окраине города, определялось доро
гой на г. Лух. Остальные дороги, связы
вавшие Шую с Ярославлем, Костромой, 
Гороховцом, сельцом Лихушиным и др., 
получили в планировочной структуре 
слабое отражение.

У восточной границы города над кру
тым обрывом берега находилась березо
вая роща (территория современного 
Парка культуры и отдыха). Глубокий 
овраг отделял ее от Троицкого мона
стыря, располагавшегося на выпускной 
посадской земле. Обнесенный забором 
комплекс включал две деревянные цер
кви -  Троицкую, клетского типа, и шат
ровую Успенскую, -  а также 10 брат
ских келий, кельи архимандрита и кела
ря.

Силуэт города в 17 в. определяли хра
мы, возвышавшиеся над низкой дере
вянной жилой застройкой и образовав
шие цепочку архитектурных доминант
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План Шуи 1771 г.

ВДОЛЬ берега Тезы. В панораме Шуи, от
крывавшейся с противоположного бере
га реки, с запада на восток располага
лись: Покровская, Иоанно-Предтечен- 
ская, Спасская, Владимирская, Кресто- 
воздвиженская и Георгиевская церкви, 
Воскресенский собор и Троицкий мона
стырь. До 2-й пол. 17 в. все они были де
ревянными. В 1667 г. строится первая 
каменная церковь -  пятиглавый Воскре
сенский собор, при котором вскоре был 
сооружен каменный Никольский храм 
(современная Зелёная пл.). В самом кон. 
17 и нач. 18 в. еще три деревянные церк
ви были заменены каменными: Воздви
женская (1693), Спасская (1696) и Геор
гиевская (1703).

В 1708 г. Шуя была причислена к 
Московской губ. (с 1719 г. -  к Юрьево- 
Польской провинции Московской губ.). 
В нач. 18 в., несмотря на малочислен
ность населения (по описи 1715 г. -  
275 дворов), торговля и ремесленно

промышленное производство достига
ли высокого уровня развития. В 1709 г. 
около трети мужского посадского насе
ления занималось производительным 
трудом. В 1710 г. в Шуе работало 
11 мыловаренных заводов, 30 кожевен
ных и сыромятных, 4 медных “котель
ного дела и разной посуды”. Ведущими 
отраслями оставались мыловарение и 
кожевничество. При Петре I начали 
возникать мелкие текстильные пред
приятия (в частности, изготовлявшие 
паруса). Позднее, около 1755 г., первую 
полотняную фабрику основал шуйский 
купец Яков Игумнов, а в начале царст
вования Екатерины II появились полот
няные предприятия купцов Шилова, 
Корнилова, Носова и др. К кон. 18 в. 
текстильная промышленность заняла 
ведущее место в экономике Шуи. В 1-й 
пол. 18 в. Теза утрачивает свое значе
ние в торговом развитии города. Из-за 
мелководья судовой ход здесь уже в пе-
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тровское время производился при по
мощи шлюзов, а в результате строи
тельства мельниц в 1731 г. судоходство 
полностью прекратилось. Вероятно, в 
связи с этим возросла роль торговых 
связей с северными регионами России. 
Уже в 1720-е гг. шуйские купцы появи
лись в Петербурге и Архангельске. Го
родское население Шуи в 1784 г. соста
вило 1386 человек.

На протяжении большей части 18 в. 
архитектурный облик города значитель
но не изменялся. Жилая застройка оста
валась целиком деревянной. Первые до
ма и промышленные строения из кирпи
ча появились, вероятно, только во 2-й 
пол. 18 в. В 1778 г. из 253 домов 63 раз
мещались в кремле (“осыпи”), и все они 
были деревянными, а из 190 посадских 
домов всего пять были кирпичными. К 
ним, бесспорно, относится сохранив
шийся до нашего времени дом Китаева 
(Стрелецкая ул., Па).

Архитектурными доминантами про
должали оставаться церкви, к середине 
18 в. все, кроме храмов Троицкого мона
стыря, ставшие каменными. В культо
вой архитектуре Шуи этого времени 
преобладали традиционные черты, о 
чем свидетельствуют две заново вы
строенные в сер. 18 в. каменные церкви: 
Покровская (1754, Союзная пл.) и Ни
кольская (1756). Обе они как по типу, 
так и по декоративному убранству тяго
тели к допетровской архитектуре 17 в. К 
1771 г. (времени составления первого из
вестного нам плана города) Шую с пра
вым берегом Тезы связывали два мос
та -  постоянный в западной части, на ме
сте древнего перевоза, выводивший на 
Ярославскую дорогу (там, где сейчас 
Октябрьский мост), и временный на
плавной напротив Воскресенского собо
ра (в настоящее время здесь лавы -  дере
вянный пешеходный мостик).

В 1778 г. с учреждением Владимир
ского наместничества Шуя вошла в его 
состав, а с 1788 г. стала уездным горо
дом Владимирской губ. В 1781 г. Шуя 
получила герб: в его нижней части поме
щен брус мыла как знак самой древней 
отрасли производства в городе.

Высочайше утвержденъ:
16-го Августа 1781 года. 

Вдади1111>схаго Нам^отоичеотва

Шуя.
Владим1рской губерн1и. У-Ьздный.

Въ верхней пасти тита гербъ Влалии1*рск1й. Вт, пиж- 
пей—въ красиомъ пол к, брусь мыла, означаю1шй слав

ные нахоля1Ц1ССя въ ropoAf. мыльные заводы.

Герб Шуи

В 1788 г. был утвержден регулярный 
план Шуи, который лег в основу город
ской планировки, без существенных из
менений дошедшей до нашего времени. 
Его реализации способствовали пожа
ры 1766, 1770 и 1792 гг., уничтожившие 
почти всю застройку. В соответствии с 
планом, Шуя по-прежнему занимала 
только левый берег и, хотя ее террито
рия несколько увеличилась к югу (на 
ширину одного-двух кварталов), оста
валась сравнительно небольшой по 
площади. С юга и востока город полу
чил четкие границы, приближающие 
его план к прямоугольной форме. Вся 
территория разбивалась регулярной 
сеткой взаимно перпендикулярных 
улиц на близкие по размерам прямо
угольные кварталы; их масштаб не
сколько возрастал от центра к окраи
нам. В эту структуру включались также 
обширная Торговая пл. (Центральная), 
занявшая часть прежнего торга, Спас
ская (пл. Ленина), прилегающая к “осы
пи”, и пятигранная Дровяная (пл. Фрун
зе), “карманом” примыкающая к одной
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ИЗ главных продольных улиц -  Милли
онной (нынешняя Советская). Несмот
ря на принципиально новый регуляр
ный характер планировки, ее общая 
структура в значительной мере подчи
нялась сложившейся к кон. 18 в. градо
строительной ситуации. Самый древ
ний ее элемент -  кремль (“осыпь”) -  со
хранил свое независимое положение в 
общей композиции. Примыкающая к 
нему Спасская пл. не получила с вос
точной стороны четкой границы из-за 
проходящих здесь вала со рвом и овра
га, спускающегося к Тезе. План 1788 г. 
не предполагал строительства ни одной 
новой церкви, оставляя все прежние до
минанты в панораме города. Учитывая 
дорегулярную градостроительную 
структуру, новый план подчеркивал 
значение храмов, на которые ориенти
ровались многие улицы. Так, одна из

главных улиц, протянувшаяся с севера 
на юг, -  Ковровская (ул. Свердлова) -  
замыкалась в перспективе соборным 
комплексом, а Костромская ул. была 
сориентирована на Спасскую церковь.

При осуществлении проекта строгая 
регулярность была выдержана в основ
ной части города, но не смогла реализо
ваться в районе к югу от кремля, где 
вместо правильной сетки были разбиты 
непропорционально крупные кварталы 
свободной конфигурации. Дровяная пл. 
вместо правильной пятигранной фор
мы получила асимметричный план, в 
чем сказались отзвуки дорегулярной 
разбивки кварталов. Сильно изменен
ной относительно утвержденного про
екта оказалась взаимосвязь централь
ных площадей. Торговая пл. была 
уменьщена за счет застройки ее север
ной части; образовавщийся квартал от
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делил ее от Зеленной пл. (ныне Зелё
ная), с соборным комплексом, и от пло
щади Воздвиженской церкви. По про
екту пространства этих трех площадей 
плавно переходили одно в другое. Тор
говая и Спасская площади, напротив, 
должны были быть разделены кварта
лами застройки, однако при воплоще
нии плана они оказались открытыми 
друг к другу, сообщаясь широким про
ходом между двумя корпусами гостино
го двора.

Застройка по новому плану начала 
осуществляться после пожара 1792 г. и 
продолжалась на протяжении 1-й трети 
19 в. Дома строились по общим для всех 
российских городов этого времени пра
вилам: вдоль красных линий улиц; в цен
тральных кварталах -  из кирпича, преи
мущественно в два этажа; на окраинах -  
одно-, двухэтажные, деревянные и сме
шанные. Наиболее ранние из крупных 
кирпичных домов возникли на Спас
ской пл. и Миллионной ул. Особенно 
представительно была застроена север
ная сторона площади, где поселились 
купцы Киселевы, Посылины и Рубаче- 
вы. Главные дома этих усадеб выходили 
на красную линию, дворы обстраивались 
хозяйственными сооружениями, а по 
склону берега к Тезе спускались сады. В 
1825 г. в Шуе насчитывалось 35 камен
ных и 343 деревянных дома. По количе
ству каменных жилых строений среди 
уездных городов Владимирской губ. Шуя 
уступала только Суздалю и Юрьеву- 
Польскому и была равна Мурому.

Поскольку осуществление регуляр
ной застройки началось в Шуе только в 
самом кон. 18 в., ее жилая архитектура 
лишена каких-либо барочных реминис
ценций, характерных для многих горо
дов России. Сохранившиеся от этого пе
риода дома (например, дом усадьбы 
Корниловых -  Советская ул., 16) соору
жены в стиле раннего классицизма. В 
том же стиле выдержана архитектура 
построенного в 1792-98 гг. нового Воск
ресенского собора.

В 19 в. Шуя стала в ряд экономически 
наиболее развитых уездных городов. В 
этот период она прочно заняла одно из

Площадь у Покровской церкви. Фот. нач. 20 в.

ведущих мест в текстильной промышлен
ности России. Уже в нач. 19 в. главенст
вующей отраслью производства в городе 
был текстиль. Географ и историк 
К.И. Арсеньев писал, что “город Шуя и 
село Иваново пользуются европейской 
известностью и доверием торговцев ино
земных”. В 1827 г. в городе насчитыва
лось 10 мануфактур, из них 8 хлопчато
бумажных и две полотняные. Их вла
дельцами были известные шуйские куп
цы Посылины, Болотовы, Корниловы, 
Носовы. В начале 1840-х гг. появились 
первые паровые двигатели на ситцепе
чатных фабриках А. Посылина и С. Кор
нилова. В 1847 г. И.Ф. Поповым была ос
нована бумагопрядильная мануфактура, 
ставшая самым крупным промышлен
ным предприятием в Шуе (действует в на
стоящее время под названием Шуйско- 
Тезинская фабрика). Ручное ткачество, в 
нач. 1870-х гг. еще преобладавшее в шуй
ской промышленности, как и во всей Рос-

Храмы центральной части Шуи. Фот. нач. 20 в.
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СИИ, К 1890-м гг. было уже полностью вы
теснено машинным производством.

Возобновленное в 1833 г. и торжест
венно открытое в 1837 г. судоходство на 
Тезе сыграло важную роль в развитии 
экономических связей города. Река слу
жила для подвоза сырья к мануфакту
рам, а также хлеба и других товаров. Од
нако в сер. 19 в. Теза уже не могла удов
летворить возросших нужд промышлен
ности и торговли города. При этом че
рез Шую не проходил ни один крупный 
торговый тракт, хотя сам город с уездом 
являлся заметным в России центром 
промышленной и торговой деятельно
сти. В Шую из Москвы и Петербурга 
привозили сырье для текстильной про
мышленности и машины для фабрик, из 
Среднего и Нижнего Поволжья, Орен
бурга и Сибири доставлялись хлопок, 
овчина, кожи. Готовые продукты произ
водства отправлялись обратно, а также 
на Украину и в Польшу. Это положение 
предопределило проведение сюда в

1868 г. ветки от Московско-Нижегород
ской железной дороги.

В 1810-е гг. в архитектуре крупных 
общественных и культовых построек 
Шуи главенствуют формы зрелого клас
сицизма. Наиболее яркими примерами 
могут служить два корпуса гостиного 
двора (1815-20-е гг.) и соборная коло
кольня (1810-32), ставшая одной из ос
новных вертикалей в городской панора
ме. В те же годы в стиле классицизма 
была перестроена Покровская церковь 
(1814-16); несколько позднее целиком 
обновлены Воздвиженская (1823) и Ге
оргиевская (1838), заново сооружены 
церкви: Спасская в центре (1833-47) и 
Троицкая (1829-38) кладбищенская, на 
месте упраздненного в 1765 г. монасты
ря (обе утрачены). Таким образом на 
протяжении 1-й трети 19 в. практически 
все шуйские храмы приобрели новый 
облик, характерный для периода зрело
го и позднего классицизма. Среди жи
лых построек этого периода выделяют-



ШУЙСКИЙ РАЙОН 371

Особняки на Спасской площади. Фот. нан. 20 в.

ся Представительные купеческие дома в 
стиле классицизма (дом Посылина -  
пл. Ленина, 5; дом Носова (Юдина) -  Со
ветская ул., 30, и др.).

В 1834 г. был утвержден новый гене
ральный план Шуи, зафиксировавший 
изменения, произошедшие в структуре 
города по сравнению с проектом 1788 г., 
а также предусматривавший дальней
шее его развитие. С 1832 г. начала за
страиваться территория на правом бе
регу Тезы -  Заречье. Здесь было запро
ектировано несколько крупных кварта
лов, двумя рядами вытянутых вдоль ре
ки, от которой их отделяла широкая по
лоса заливных лугов. Ближние к реке 
кварталы предназначались для фабрик 
и других промышленных строений, бо
лее удаленные -  для жилых домов. На 
правобережной стороне устраивались 
также две прямоугольные площади, от
крытые в сторону древней Шуи. Каждая 
из них служила композиционным цент
ром для одной из двух частей Заречья,

разделенного речкой Сехой пополам. 
Ильинская (пл. Революции) располага
лась напротив основного моста через 
Тезу, как бы продолжая ось Миллион
ной ул., а вторая площадь планирова
лась напротив кремля; в центре каждой 
из них предусматривалось поставить 
церковь.

На старом левобережье город пред
полагалось незначительно увеличить в 
восточном направлении (на длину одно
го квартала). Следуя плану 1788 г., в но
вом проекте была сделана попытка упо
рядочить конфигурацию кварталов в 
юго-западной части, наименее регуляр
ной, не считая древней “осыпи”.

Сравнение с планом Шуи, снятым с 
натуры в 1850 г., свидетельствует, что к 
сер. 19 в. проект 1834 г. был в целом 
осуществлен. Полностью были застро
ены кварталы Заречья, где не возведен
ными остались лишь церкви на площа
дях. Город, согласно проекту, удлинил
ся в восточном направлении. Как и в
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нач. 19 в., не удалось упорядочить пла
нировку кварталов к югу от “осыпи”, 
сохранивших свои неправильные очер
тания, видимо, еще от дорегулярной 
структуры.

2-я треть 19 в. характеризуется актив
ным жилым строительством. В 1862 г. в 
Шуе насчитывалось 107 каменных до
мов и 722 деревянных, т.е. по сравнению 
с 1825 г. их общее количество возросло 
более чем вдвое, а каменных зданий -  
втрое. Вся жилая застройка Шуи этого 
времени -  усадебного типа, с сильно вы
тянутыми в глубину квартала участка
ми. Главный дом обязательно выходил 
на красную линию, за ним располагался 
двор с хозяйственными, промышленны
ми и служебными постройками, а даль
нюю часть занимал сад или огород. По
добная структура характерна как для

скромных мещанских и купеческих уса
деб (усадьба Лядова -  Театраль
ная ул., 6), так и для крупных купеческих 
(усадьба Щеколдиных -  Театраль
ная ул., 25; усадьба Турлаповых -  ул. Ле
нина, 52). Особенностью щуйской го
родской усадьбы является наличие ря
дом с домом кирпичной палатки для хра
нения сырья и товаров. Палатки, как 
правило, присутствовали в усадьбах, 
владельцы которых занимались про
мышленным производством. Располага
лись они торцом к улице, также выходя 
на ее красную линию и соединяясь с до
мом воротами (усадьба на ул. Костром
ской, 17-17а). Очень характерно сочета
ние деревянного главного дома и кир
пичной палатки (усадьба Дамановых- 
Надеждина -  Театральная ул., 8; усадь
ба Филаретова -  Васильевская ул., 54).
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План Шуи 1850 г.

Жилая архитектура этого периода 
выдержана в формах позднего класси
цизма. Однако ее отличает сравнитель
но малое использование “образцовых 
фасадов”, столь типичных для большин
ства провинциальных городов России 
2-й трети 19 в. Среди кирпичных домов 
выделяются крупные двухэтажные зда
ния со сводчатыми подвалами; их отли
чительной чертой является композиция 
главного фасада с повышением в цент
ре в виде аттика (дом Муравьевых -  
ул. Костромская, 2; дом Коковиных -  
ул. М. Белова, 7; дом Целебровских -  
ул. Советская, 19/5). Такие дома строи
лись богатыми купцами в центральных 
районах города: на Торговой пл.. Мил
лионной, Стрелецкой ул.

В основной своей массе застройка 
Шуи оставалась деревянной, с преоб
ладанием трех типов домов. Наиболь
шее распространение получили одно-, 
двухэтажные (или полутораэтажные, 
иногда с кирпичным полуподвалом)

дома с сильно протяженным прямо
угольным объемом под двускатной 
кровлей, с тремя окнами на главном 
торцовом фасаде и традиционной, вос
ходящей к крестьянскому жилищу, 
трехчастной внутренней структурой 
(дом Ермолова -  ул. Ленина, 55; дом 
Иванова -  ул. Ленина, 60). Как прави
ло, их композицию усложняет боковой 
выступ холодных сеней, которые 
обычно располагались в глубине двора 
и лишь изредка выносились на крас
ную линию улицы. Дома другого типа 
отличаются более компактным объе
мом с пятью окнами, выходящими на 
улицу (дом усадьбы Миндовского -  Ко
стромская ул., 6; дом Будиловых -  Ва
сильевская ул., 49). Композиционно 
они восходят к избам-пятистенкам, но 
при этом отмечены сугубо городскими 
чертами внутренней планировки, осно
ву которой составляет короткая анфи
лада парадных комнат. Дома третьего 
типа обладают развитым силуэтом, со-
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здаваемым мезонином с треугольным 
фронтоном в завершении (дом Киселе
вых -  Советская ул., 56). Показатель
но, что все три разновидности домов 
едины по своему фасадному убранству. 
Основным элементом их декора явля
ются рамочные наличники с треуголь
ными сандриками, украшенными рез
ными “полусолнцами”.

Новые черты в архитектурный облик 
Шуи внесли промышленные сооруже
ния, сосредоточенные вдоль правого бе-

Духовное училище. Фот. нач. 20 в.

рега Тезы. Среди них своими размерами 
выделялась бумагопрядильная фабрика 
И.Ф. Попова, стоявшая на левом берегу 
Сехи, у ее впадения в Тезу. Силуэт Заре
чья определяли трех-, четырехэтажные 
корпуса текстильных предприятий и вы
сокие фабричные трубы. Эта панорама 
с ярко выраженным индустриальным 
характером, столь необычная для уезд
ных городов России сер. 19 в., составля
ла резкий контраст с видом левобереж
ной стороны Шуи -  с ее традиционными 
доминантами храмов и колоколен среди 
малоэтажной жилой застройки.

Во 2-й пол. 19 и в нач. 20 в. Шуя бы
ла не только крупным торгово-про
мышленным центром, но и отличалась 
хорошим благоустройством и довольно 
высоким уровнем просвещения и куль
туры. Уже к 1861 г. большинство улиц 
вымостили камнем. В 1864 г. в городе 
был устроен телеграф. В 1883 г. в ста
рой части Шуи началось строительство 
водопровода, свидетельством чего до
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Панорама Заречья. Фот. кон. 19 в.

СИХ пор служит водонапорная башня 
(Центральная пл.); в 1909 г. его трубы 
были проложены и в Заречье. В нач. 
20 в. Шуя имела разветвленную, охва
тывающую основные районы города 
телефонную сеть. Сравнительно с дру
гими уездными городами России здесь 
было немало учебных заведений: наря
ду с существующими еще с 1-й четв. 
19 в. приходским училищем (1808), ду
ховным училищем (1816, с 1880 г. в но
вом здании -  Советская ул., 40) и уезд
ным мужским училищем (1824), в сер. и 
2-й пол. 19 в. в Шуе были открыты жен
ская церковноприходская школа (1843), 
женская гимназия (1860, с 1910 г. строи
лось новое здание -  ул. Касаткиной, 10), 
земское училище (1871), классическая 
мужская гимназия (1873, с 1879 в новом 
здании -  Советская ул., 24), женское 
училище (1878). С 1863 г. в городе рабо
тала публичная библиотека.

К нач. 20 в. Шуя -  один из крупней
ших городов Владимирской губ., превос
ходящий в два-три раза по численности 
населения Ковров и Муром. В период 
2-й пол. 19 -  нач. 20 в. ее территория

увеличилась как за счет новых кварта
лов, так и за счет развития пригородных 
слобод и возникновения рабочих посел
ков. На восточной окраине появились 
три новых квартала, продолживших за
стройку 1-й Мещанской (Ленина), 2-й 
Мещанской (Васильевская) и Миллион
ной (Советская) ул. Севернее Конской 
пл. на месте березовой рощи в 1870-е гг. 
был устроен общественный сад (ныне 
Парк культуры и отдыха). Кварталы в 
юго-западной части левобережной сто
роны приобрели более регулярный ха
рактер, приблизившись в плане к прямо-

Земское училище. Фот. 1960-х гг.
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угольной форме. Расширилась террито
рия застройки в Заречье, вдоль западной 
границы которого в 1868 г. прошла же
лезная дорога (ветка Иваново-Новки). 
По сторонам железнодорожного полот
на в северо-западном направлении (в 
сторону Иваново-Вознесенска) вытя
нулся рабочий поселок, который разме
стился в излучине Сехи и граничил с 
с. Мельничное, в настоящее время во
шедшим в черту города. В 1 км к восто
ку от города в урочище Рыково образо
валась Петропавловская слобода -  ря
дом с построенной в 1868 г. часовней (в 
1872 превращена в церковь), на месте 
холерного кладбища, основанного в 
1831 г. (ул. П. Заботина).

Система основных архитектурных до
минант, расположенных на левобереж
ной стороне вдоль Тезы, в рассматривае
мый период осталась неизменной. (Строи

тельство монументальных зданий во 2-й 
пол. 19 и нач. 20 в. сосредоточилось во 
“внутренних” кварталах и на окраинах 
города. В древней части Шуи, на Милли
онной ул., были сооружены Всехсвятская 
единоверческая церковь -  крупный пяти
главый храм, ставший новым элементом 
в панораме левобережья с западной сто
роны (не сохр.) и церковь Александра 
Невского (1884) при духовном училище 
(Советская ул., 40а) с колокольней 
1895 г. (не сохр.), внесшей вертикальный 
акцент в застройку по красной линии 
улицы. Важную композиционную роль в 
облике Заречья приняла на себя возве
денная в 1881 г. на основе построенной 
годом раньше часовни пятиглавая Иль
инская церковь на Ильинской пл. (пл. Ре
волюции). Сооруженные вне городской 
территории храмы -  Петропавловский 
(1891-96) в Петропавловской слободе и
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Вознесенский (нач. 20 в.) на кладбище за 
железной дорогой -  практически не име
ли существенного градостроительного 
значения. Заметного влияния на харак
тер городской пространственной среды 
не оказала и старообрядческая церковь, 
построенная на окраине городского об
щественного сада в нач, 20 в. Культовая 
архитектура Шуи 2-й пол. 19 в. характер
на для периода эклектики. В убранстве 
церквей использованы формы русского 
стиля. В самой поздней из построенных в 
Шуе -  старообрядческой церкви -  отра
зилось влияние неорусского стиля.

Из общественных зданий, сооружен
ных в рассматриваемый период, наибо
лее значительны мужская гимназия (Со
ветская ул., 24/2) 1883 г. и Народный 
дом, позднее Благородное собрание, 
1901 г. (Дом культуры на пл. Ленина), а 
также железнодорожный вокзал. Распо
ложенный на западной окраине города, 
вокзал замкнул перспективу улицы от 
Ильинской пл., закрепив тем самым пла
нировочную ось, объединяющую лево- 
бережную сторону с Заречьем. Редким 
для Шуи образцом русского стиля в гра
жданской архитектуре является здание 
городской управы, перестроенное в 
1904-05 гг. (пл. Ленина, 2).

В панораме Заречья усилилась инду
стриальная составляющая. Здесь доми
нируют в силуэте крупные корпуса фаб
рик, достигающие пяти этажей, с кир
пичными и чугунными трубами.

Наибольшие изменения в архитектур
ном облике Шуи 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. 
произошли в жилой застройке. В 1884 г. 
в городе насчитывалось 1432 дома, в том 
числе 202 каменных. По наблюдению 
Ф. Журова, автора “Исторического очер
ка Шуи” 1892 г., в кон. 19 в. по сравнению 
с 1820-ми гг. жилая застройка по всему 
городу была обновлена примерно на 
90%. По-прежнему преобладал усадеб
ный тип с главным домом на красной ли
нии и развитым в глубину квартала уча
стком, занятым надворными сооружени
ями и садом или огородом. Еще большее 
распространение получил тип усадьбы с 
кирпичной палаткой, торцом выходящей 
на красную линию застройки и соединя-

Общественный сад. Фот. 1987 г.

Ильинская площадь. Фот. нач. 20 в.

Народный дом. Фот. нач. 20 в.

ющейся С ДОМОМ воротами (усадьба Ка
саткиных -  ул. Ленина, 71-71а). Помимо 
подобных и еще более скромных купече
ских и мещанских усадеб крупными куп- 
цами-фабрикантами сооружались или пе
рестраивались представительные усадь
бы со сложной объемно-пространствен
ной композицией (усадьба Небурчило- 
вых -  Первомайская пл., 2; усадьба Тур- 
лаповых -  Костромская ул., 20, 22а, б).
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Застройка Воздвиженской улицы. Фот. нач. 20 в.

Спасская церковь. Фот. до 1930 г.

Целый ряд богатых усадеб появился в 
Заречье, среди которых -  замечатель
ный ансамбль усадьбы М.А. Павлова (1-я 
Московская ул., 38) с домом-дворцом в 
глубине парадного двора и парком с садо
выми павильонами и скульптурой.

Рядовая застройка в основном была 
деревянной в один или два этажа. Со
оружалось также много смешанных зда
ний с кирпичным нижним этажом. Не
малую долю среди них составляли тра
диционные для шуйской архитектуры 
дома с трехчастной внутренней структу
рой, в три или четыре окна на главном 
фасаде. Чрезвычайно устойчивыми ока
зались декоративные мотивы: рамоч
ные наличники и треугольные сандрики 
с резными “полусолнцами” (дом Рома
нова -  Васильевская ул., 25). Преоблада
ющими стилистическими тенденциями в 
рядовой застройке этого периода стано
вятся мотивы эклектики. В деревянных 
домах при довольно устойчивых тради
ционных схемах трехчастной или анфи
ладно-коридорной планировки широко 
использовался пропильной орнамент в 
декоре фасадов (жилой дом -  Костром-
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План Шуи нач. 1920-х гг.

ская, 9). в  ряде шуйских домов нач. 20 в. 
заметно проявились черты модерна и 
неоклассицизма; наиболее интересен в 
этом отношении дом Журовых (Макла- 
шиных -  ул. Костромская, 13). Выделя
ются здания в стиле неоклассицизма с 
разнообразным решением фасадов (дом 
Маурцева -  ул. Свердлова, 5; дом Кочет
ковых -  1-я Московская ул., 24; жилой 
дом -  ул. Ленина, 8; угловой усадебный 
дом -  ул. Московская, 16).

В 1918 г. Шуя вошла в состав Ивано
во-Вознесенской губ., с 1929 г. стала рай
онным центром Ивановской обл. Пер
вые крупные строительные работы со
ветского времени начались в кон. 1920-х -  
нач. 1930-х гг. (почтамт на пл. Ленина; 
дом РЖСКТ им. Арсения -  пл. Фрун
зе, 14; фабрика-кухня -  ул. Вокзальная, 
2/1). В архитектуре этих зданий нашли 
отражение черты конструктивизма. Из 
сооружений довоенной Шуи наиболее ин
тересны водонапорная башня, построен
ная по системе В.Г. Шухова (1927), и же
лезобетонный Октябрьский мост через 
Тезу, возведенный по проекту профессо
ра Н.М. Митропольского (1929). При уст- Водонапорная башня Шухова. Фот. 1987 г.
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Фабрика-кухня. Проект.

ройстве дамбы для моста была срыта 
часть кремлевских валов. В 1920-е гг. 
в Шуе были поставлены первые мону
ментальные памятники В.И. Ленину 
(1925) и М.Ф. Фрунзе (1927, скульп. 
М.Я. Харламов). С началом индустриа
лизации и ростом городского населения 
возникла необходимость нового жилого 
строительства, для чего осваивались тер
ритории за пределами города. В 1929 г. 
был основан рабочий поселок Метал
лист -  южнее старого города на месте 
д. Лихушино. Его застройку составляли в 
основном деревянные одно-двухэтаж- 
ные дома на несколько квартир с печ
ным отоплением. В 1942 г. был открыт 
кинотеатр “Родина”, ставший одной из 
доминант в архитектурном комплексе 
бывш. Торговой пл.

В послевоенные годы началось стро
ительство новых микрорайонов на пус
тых заболоченных землях к югу от го
рода и на месте прежних деревень и сел. 
В 1950 -  1960-е гг. возникает микрорайон 
Черемушки с трех-четырехэтажными 
многоквартирными домами. В 1960-е гг. 
началось строительство большого жи
лого района (пос. Победа), определяю

щего основное направление развития 
новой части города к югу, с главной ма
гистралью, продолжающей ул. Свердло
ва. Здесь в двух микрорайонах прожива
ет пятая часть всего населения Шуи. Но
вые жилые массивы с многоэтажными 
домами созданы также в южном Заре
чье. Современное градостроительное 
развитие определяется проектом гене
рального плана, разработанным в ин
ституте “Ленгипрогор” в 1986 г., и про
ектом охранных зон 1982 г. (автор 
Г.Я. Бишпо). В советский период целый 
ряд памятников архитектуры Шуи был 
разрушен. Среди них наибольшую худо
жественную ценность представляли: 
Спасская и Троицкая церкви, собор 
Всехсвятского монастыря, часовня Але
ксандра Невского.

В настоящее время Шуя -  исключи
тельно интересный по архитектуре и гра
достроительному ансамблю город Цент
ральной России. Редкая по сохранности 
застройка 18 -  нач. 20 в. донесла до наших 
дней атмосферу среднерусского купече
ского города. Неповторимый колорит его 
архитектурному облику придают купече
ские и мещанские городские усадьбы с
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Улица М. Белова. Фот. 1987 г.

Присущими им местными строительными 
традициями, а также большое число про
мышленных сооружений. Шуя занесена в 
список исторических городов и входит в 
“Золотое кольцо” России.

Многие известные имена деятелей 
русской истории и культуры связаны 
с Шуей. Здесь провел свои детские и 
юношеские годы выдающийся поэт 
К.Д. Бальмонт, в 1876-83 гг. учившийся в

местной гимназии. Уроженцем Шуйского 
уезда был основатель Музея изящных 
искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина) 
И.В. Цветаев. В Шуе родился известный 
актер и режиссер В.В. Лужский (Калуж
ский), ближайший помощник К.С. Стани
славского и В.И. Немировича-Данченко. 
В Киселевской больнице умер декабрист 
Д.А. Щепин-Ростовский, поселившийся 
после ссылки в пригородном селе Мель-

Дом, в котором жил КД. Бальмонт. 
Фот. 1987 г.

Застройка Театральной улицы 1950-х гг. 
Фот. 1987 г.



Фрунзе

Схема центральной части Шуи

ничное. Шуйский историк В.А. Борисов, 
собравший ценные архитектурные доку
менты, опубликовал в сер. 19 в. две кни
ги по истории города и окрестностей. В 
числе выдающихся жителей 1-й пол. 19 в. 
следует назвать купцов Киселевых, из
вестных своей просвещенностью и бла
готворительной деятельностью. В их до
ме была богатая библиотека, на их сред
ства строились и возобновлялись церк
ви, сооружена городская (Киселевская) 
больница (Союзная ул., 17/4). В Шуе бы
вали В.А. Жуковский, посетивший город 
в 1837 г., во время путешествия наследни
ка, будущего Александра II, по России, и 
Н.А. Некрасов. С Шуей связана револю
ционная деятельность М.В. Фрунзе, ко
торый в 1905-07 гг. возглавлял местную 
парторганизацию, а в 1917-18 гг. -  уезд
ный Совет рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов.

Панорама древней части Шуи разво
рачивается вдоль высокого левого бере
га Тезы, обрывистый склон которого 
покрыт растительностью. В целом здесь 
сохранились главные вертикальные до

минанты -  храмы, возвышающиеся над 
малоэтажной застройкой: Покровская, 
Воздвиженская и Георгиевская церкви, 
Воскресенский и Никольский соборы с 
колокольней. Наиболее значительные 
утраты в силуэте города связаны с раз
рушением Спасской церкви и шатровой 
колокольни Воздвиженской церкви. На
ряду с храмами в панораме левобереж
ной стороны активную роль играют зда
ние Киселевской больницы (Союз
ная ул., 17/4) и водонапорная башня. Вся 
центральная часть левобережья хорошо 
сохранила застройку 19 -  нач. 20 в. с еди
ничными зданиями кон. 18 в. Наиболее 
ценны архитектурные комплексы сов
ременной пл. Ленина и бывш. Торго
вой пл., застройка Советской, Васильев
ской, Театральной, Костромской, Садо
вой, Стрелецкой улиц, ул. Ленина, Ка
саткиной. Особый интерес представляет 
комплекс Союзной ул. и Союзной пл., 
расположенный на территории древнего 
кремля-“осыпи”.

Иная панорама характерна для Заре
чья, вдоль низкого правого берега Тезы.
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Здесь доминируют массивные корпуса 
фабрик с трубами, лишь в средней части 
силуэт оживляется Ильинской церко
вью. В застройке Заречья наилучшей 
сохранностью отличаются комплексы 
пл. Революции и 1-й Московской ул., на 
которой расположены самые интерес
ные памятники архитектуры правобе
режной стороны.

Статистическое изображение, 1829; ПСЗРИ, 
1839, № 44; Борисов, 1851; Лядов, 1863; Экономи
ческое состояние.., 1863, с. 46-54; Правдин, 1884 б; 
Журов, 1892; Березин, Добронравов, 1898, с. 1-38; 
Рыжов, 1930; Васильев, Мокеичев, 1973; Шлын- 
ков, 1983, с. 95-114; Будина, Шмелева, 1989, с. 29, 
43, 50,51,56,61; Сурин, 1989.

Фонды Музея М.В. Фрунзе в Шуе (План уезд
ного города Шуи. 1771 г.; План Владимирской гу
бернии уездного города Шуи 1834 г.; План уездно
го города Шуи 1850 г.; План города Шуи Влади
мирской губернии с нанесением телефонной сети в 
1905 году.); Отдел главного архитектора г. Шуи 
(Поквартальный план г. Шуи 1907 г.).

БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ, 1920-е гг. 
ул. Театральная.

Расположена в историческом ядре го
рода, является одной из его силуэтных 
доминант. Построена в 1927 г. по систе
ме, разработанной академиком В.Г. Шу
ховым в “Машинотресте” при Москов
ском Совнархозе. Фундамент бетонный, 
кольцевой, опора башни и резервуар ме
таллические (последний, как и ведущий к 
нему вертикальный стояк, имеет доща
тую обшивку). Редкий сохранившийся 
пример технического сооружения этого 
времени, выполненный по проекту выда
ющегося русского инженера-новатора; 
отличается выразительностью конструк
тивного решения.

Относится к типу башен, имеющих 
цилиндрический резервуар с плоским 
днищем. Наибольший интерес представ
ляет ажурная сетчатая опора выс. 25 м, 
сконструированная из взаимно пересе
кающихся прямых элементов углового 
сечения, образующих половину гипер
болоида вращения. В местах пересече
ния стойки склепаны друг с другом, а 
также с горизонтальными кольцами из 
полосового железа, помещенными по 
внутреннему периметру опоры для обес
печения жесткости конструкции. Вокруг

Водонапорная башня Шухова. Фот. 1988 г.

трубообразного вертикального стояка в 
центре устроена ведущая к резервуару 
винтовая сквозная лестница с легкими 
поручнями.

Ивановская промышленная область, 1934, 
с. 122; ГАИО. Ф. 769. Оп. 1. Д. 546.

БАШНЯ ПОЖАРНАЯ 
ВОДОНАПОРНАЯ, поел. четв. 19 в. 
пл. Центральная.

Поставлена в восточной части боль
шой площади (бывш. Торговой), нахо
дится на линии ограды городского рын
ка. Возведена в 1883 г. по проекту
В.О. Шервуда. Стены сложены из кир
пича в лицевой кладке, низ цоколя из бе
лого камня. Утрачены венчавший баш
ню восьмигранный металлический бара
бан, бак для воды, украшенный главкой, 
а также устроенные внизу желоба для 
водопоя лошадей. Своеобразный при
мер инженерного сооружения периода 
эклектики в формах русского стиля.

Двухъярусная башня состоит из 
крестообразного, слегка вытянутого
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Пожарная водонапорная баш ня. Фот. 1988 г.

ВДОЛЬ, улицы основания и высокого 
венчающего восьмерика. В фасадах 
использованы архитектурные приемы 
и элементы зодчества 17 в. Стены пер
вого яруса, углы которого огибают ло
патки, завершены мощными карниза
ми с поясами городков и ширинок и 
фигурными аттиками по осям фасадов. 
Центр главного уличного фасада под-

План

черкнут арочной нишей с обрамлени
ем, напоминающим перспективный 
портал. Грани восьмерика прорезаны 
узкими арочными окнами в плоских, 
также арочных нишах, архивольты ко
торых опираются на угловые пиляст
ры. Венчающий ступенчатый карниз 
усложнен аркатурой с белокаменными 
консольками-бусинами. Над ним -  глу
хой парапет, декорированный прямо
угольными нишками.

Внутри первый ярус разделен на две 
части сквозным арочным проходом. Ра
сширяясь, проход образует центральное 
круглое помещение-зал, откуда проемы 
ведут в расположенные по сторонам и 
связанные между собой служебные ком
наты.

Московские ведомости, 1863, № 273; Фонды ис
торико-краеведческого музея г. Шуя (Н иконов В. 
Каталог собр. фотографий “Город Шуя”, 1964, 
№ 13).

БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 -  нач. 
20 в.
ул. Маяковского, 1.

Расположена на окраине города ря
дом с железной дорогой. Небольшая 
больница павильонного типа по особен
ностям планировки и архитектуре зда
ний типична для земских и железнодо
рожных лечебных сооружений поре
форменного периода.

Больничный комплекс занимает за
росший деревьями участок в форме вы
тянутого неправильного четырехуголь
ника, зажатого между ул. Маяковского 
и железнодорожными путями. Перво
начальные строения сохранились в се
верной его части. Напротив входа со 
стороны улицы стоит маленькая кир
пичная церковь. К юго-востоку от нее 
находится административный корпус. 
Из старых лечебных корпусов до насто
ящего времени дошли лишь три: пер
вый -  одноэтажный кирпичный, невы
разительный по архитектуре -  располо
жен к северу от храма; два других -  так
же одноэтажные, деревянные; один из 
них стоит левее административного 
корпуса, поддерживая фронт застройки 
вдоль липовой аллеи, второй -  к югу от
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Зем ская больница. Фот. 1988 г.

храма, торцом к небольшому больнич
ному двору.

Ц ерковь  -  небольшой храм в русском 
стиле, характерный для времени эклек
тики. Завершение утрачено; окна четве
рика, прежде небольшие арочные, рас
тесаны.

Объемная композиция состоит из 
компактного четверика с пониженной 
полуциркульной апсидой и невысокой 
шатровой колокольни, соединенной с

Ц ерковь. Фот. 1988 г.

13. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

четвериком коротким узким притвором- 
переходом. Низкий гладкий цоколь об
лицован белым камнем, из которого вы
полнены и отдельные детали фасадного 
декора. Углы четверика подчеркнуты 
пучками тонких колонок с кубоватыми 
капителями, поддерживающих широкий 
карниз с зубчиками. На фоне лицевой 
кладки стен на боковых фасадах рель
ефно выступают нарядные, набранные 
из чередующихся слоев кирпича и камня 
колончатые наличники двух высоко по
ставленных окон, завершенные полу
циркульными кокошниками с килевид
ным заострением в вершине. В простен
ке между ними помещена вертикальная 
прямоугольная филенка, в плоскости 
которой расположен портал входа с мас
сивным килевидным архивольтом, опи
рающимся на белокаменные колонки. 
Декор апсиды и притвора составляют 
аналогичные наличники и венчающий 
карниз с полосой поребрика.

Стройный нижний четверик коло
кольни с примыкающими пониженными 
боковыми палатками увенчан четырех
гранным ярусом звона. В профилиро
ванных архивольтах его арок, а также в 
ширинках на массивных угловых устоях 
использованы вставки белого камня. 
Основание невысокого восьмигранного 
шатра декорировано мелкими килевид
ными кокошниками. Утяжеленный по 
пропорциям портал западного входа с 
киотом, помещенным в вершине щипца, 
опирается на приземистые граненые 
столбы с кубоватыми капителями.

В скромной архитектуре администра
тивного корпуса определяющими явля
ются черты кирпичного стиля. Главный 
(западный торцовый) фасад прямо
угольного объема акцентирован узким 
ризалитом лестничной клетки, увенчан
ным треугольным фронтоном. Примы
кающие к двухэтажному зданию Г-об- 
разные одноэтажные деревянные (боко
вые) крылья пристроены в советское 
время. Углы объема акцентированы 
широкими огибающими лопатками со 
ступенчатыми языками в завершении. 
Узкий карниз дополнен по низу полосой 
зубчиков. Вторая полоса зубчиков про-
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А дм инист рат ивны й корпус. Фот. 1988 г.

ХОДИТ на боковых фасадах на уровне по
доконников верхних окон; между собой 
этажи разделены простой полочкой. 
Прямоугольные окна с широкими клин
чатыми перемычками не имеют обрам
лений, единственным скромным укра
шением верхних служат подоконники на 
плоских ступенчатых консольках.

Первоначальный вход в здание нахо
дился в ризалите главного фасада. В на
стоящее время планировка изменена.

Идентичные по архитектуре дере
вянные лечебны е  корпуса  -  прямо
угольные, рубленные в обло и обши
тые тесом здания, в фасадном убранст
ве которых использована пропильная и 
накладная резьба, -  типичны для пери
ода эклектики. Объем восточного кор
пуса завершен вальмовой кровлей, юж
ный крыт на два ската. Выпуски бревен 
на углах и в местах перерубов прикры
ты досками, декорированными филен
ками. Гладкие рамочные наличники 
ритмично расставленных прямоуголь
ных окон имеют резные ушки и фарту
ки, а профилированные сандрики с не
большим щипцом в центре дополнены 
пропильным орнаментом. По краю 
кровли и под гладкой фризовой доской 
проходят узкие пропильные подзоры. 
Торцовые фасады южного корпуса до
полнительно украшены полотенцами 
на горизонтальных стойках, рельефно 
выступающими на фоне треугольных 
фронтонов.

Входы в здания расположены на од
ном из торцовых фасадов. Основа пла
нировки -  коридорная.

БОЛЬНИЦА КИСЕЛЕВСКАЯ, 2-я
четв. 19 в.
ул. Союзная, 17/4.

Расположена на высоком берегу Те
зы, на территории бывшей крепости; 
главным фасадом обращена к стоящей 
напротив Покровской церкви. Сооруже
на в 1841-44 гг. по заказу шуйских куп
цов И.Д. и Д.Д. Киселёвых и подарена 
ими городу. К настоящему времени ут
рачены первоначальные ограда и воро
та ансамбля (существующие сооружены 
в нач. 1980-х гг.), перестроены флигели. 
Исчезло богатое убранство интерьеров, 
среди которых особым изяществом от
личалась больничная церковь Василия 
Парийского, украшенная искусствен
ным мрамором, росписями и имевшая 
хороший ампирный иконостас. Один из 
самых значительных архитектурных па
мятников города, прекрасный образец 
крупного общественного комплекса в 
стиле позднего классицизма.

Планировка больничного комплекса, 
занимающего участок прямоугольной 
формы, следует принципам построения 
городской усадьбы периода классициз
ма. Крупный двухэтажный главный кор
пус вытянут по красной линии улицы и 
фланкирован отрезками ограды с воро
тами. Четыре небольших одинаковых 
одноэтажных флигеля, поставленные в

пойма реки Тезы

□ Ш .^9 99̂
улица Союзная \

0 100 м 1

К иселевская больница. Генплан: 
1 -  главный корпус; 2 -  флигели.
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Главны й корпус. Фот. 1974 г.

глубине участка торцами к боковым его 
границам, отмечают углы прямоуголь
ной территории, где прежде располагал
ся небольшой регулярный парк, от ко
торого сохранились отдельные деревья. 
Все здания кирпичные, оштукатурен
ные, на белокаменных цоколях.

Главны й корпус -  крупное двухэтаж
ное на подвалах здание с пальмовой кро
влей, П-образное в плане. Средняя часть 
его повышена полуэтажом и завершена 
уплощенным куполом на невысоком 
глухом барабане (венчавшая его главка

утрачена). Главный (южный) фасад име
ет симметричную трехчастную компо
зицию. Его центр отмечен хорошо про
рисованным портиком из шести полуко
лонн ионического ордера, поднятым на 
слабо выступающем ризалите первого 
этажа и завершенным полным антабле
ментом и треугольным фронтоном. К 
расположенному в ризалите входу ведет 
широкая лестница. Под центральными 
арочными проемами второго этажа про
ходит металлическая решетка. Протя
женность фасадов с равномерно распо-

П ланы  1-го и 2-го этажей

13*
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С еверо-вост очны й ф лигель. Фот. 1974 г.

ложенными Прямоугольными окнами 
без наличников подчеркнута цоколем, 
междуэтажной полкой и неполным ан
таблементом с широким гладким фри
зом; последний по осям окон (кроме дво
рового фасада) украшен лепниной -  
кольца, перевитые лентами.

В первом и втором этажах различные 
по размерам помещения вдоль уличного и 
боковых фасадов -  палаты и врачебные 
кабинеты -  соединены П-образным кори
дором, в первом этаже перекрытым ко
робовым сводом. В северной части цент
рального объема расположена парадная 
лестница, ведущая к размещенному во 
втором этаже крупному залу -  бывшей 
больничной церкви. Прежде двусветный, 
перекрытый куполом ее интерьер ныне 
на уровне хор разделен на два этажа пло
ским деревянным перекрытием. Служеб
ные лестницы -  в торцах дворовых 
крыльев. В одном из подвальных поме
щений устроен склеп Киселёвых.

Флигели -  небольшие одноэтажные 
прямоугольные здания с пальмовыми 
кровлями (кроме северо-восточного, 
крытого на два ската). От позднейших 
перестроек наиболее пострадали юго-за
падный и юго-восточный флигели, где 
надстроены деревянные мезонины, из
менены оконные и дверные проемы. Фа
садный декор северной, лучше сохранив
шейся пары флигелей, состоит из ленты 
гладкого белокаменного цоколя, венча
ющего карниза с широкой деревянной 
выносной плитой (сохранился на северо- 
западном флигеле), простых полочек на

кронштейнах под равномерно расстав
ленными прямоугольными окнами.

Борисов, 1851, с. 142; Лядов, 1863, с. 33; Прав- 
дин, 1884 б, с. 19; Ж уров, 1892, с. 123, 125-127; 
ВИА, 1968, с. 322; Ш лынков, 1983, с. 104-105.

ВАЖНЯ (ПАВИЛЬОН ТОРГОВЫХ 
ВЕСОВ), 1-я четв. 19 в. 
пл. Центральная.

Стоит посередине большой площа
ди, бывш. Торговой. Сооружена в нач. 
1820-х гг. одновременно с гостиным дво
ром. Ее местоположение связывалось с 
географическим центром города -  отсю
да производился отсчет расстояния до 
других населенных пунктов. Цоколь из 
белого камня, колонны кирпичные, ош
тукатуренные, венчающая часть дере
вянная; все сооружение побелено. Инте
ресный пример редкого типа торгового 
сооружения, выполненного в стиле 
позднего классицизма.

Квадратный в плане открытый па
вильон, с установленными в центре веса
ми для возов завершен невысокой ротон-

Важня. Фот. 1988 г.
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дой с купольной кровлей и увенчан шпи
лем. Фасады имеют вид приземистых 
портиков из четырех пар сдвоенных ко
лонн тосканского ордера с треугольными 
фронтонами. Средние интерколумнии 
сильно раздвинуты для проезда возов. 
Стены ротонды прорезаны четырьмя по
луциркульными окнами. Завершающий 
шпиль-флагшток прежде был окрашен 
на манер верстового столба.

Л ядов, 1863, с. 27; Ш лы чков, 1983, с. 108-109.

гаМ НА ЗИЯ ЖЕНСКАЯ, нач. 20 в. 
ул. Касаткиной, 10.

Главным северным фасадом выходит 
на красную линию улицы. Строилась в 
1910^14 гг., завершена в 1925 г. Двух
этажное кирпичное здание -  редкий в 
Шуе пример общественной архитектуры 
в стиле неоклассицизма.

Вытянутый в глубину участка основ
ной объем фланкируется со стороны 
улицы двумя пониженными и чуть от
ступающими от линии застройки боко
выми крыльями разной ширины, что оп
ределяет асимметричную композицию 
главного фасада. Средняя ось централь
ного объема, где расположен вход, под
черкнута ризалитом с аттиком, придаю
щим лаконичной архитектуре оттенок 
торжественности. В более узком вос
точном крыле устроена проездная арка, 
выделенная рустованным архивольтом. 
Крупные основные членения фасада, 
выявленные большими окнами, сочета
ются с несколько измельченными эле
ментами декора (нишки по осям про
емов, треугольный фронтончик ризали
та, вписанное в него лучковое окошко).

Мужская классическая гимназия. Фот. 1988 г.

Ж енская гимназия. Фот. 1988 г.

П лан 1-го этажа

ГИМНАЗИЯ МУЖСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ, поел. четв. 19 в. 
ул. Советская, 24/2.

Расположена на углу улицы, к кото
рой обращена главным северным фа
садом, и пл. Фрунзе. Сооружена в 
1883 г. по проекту архит. Яковлева. В 
1890 г. была освящена гимназическая 
церковь, пристроенная на средства 
фабриканта М.А. Павлова. В гимна
зии учился выдающийся русский поэт 
К.Д. Бальмонт. К западному фасаду 
вдоль улицы примыкает ограда с во
ротами -  кирпичная, на белокамен
ном цоколе, расчлененная лопатками 
и прямоугольными филенками. Стены 
здания сложены из кирпича в лицевой 
кладке, ряд деталей -  из белого камня. 
Характерный пример крупного учеб-
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ного сооружения периода эклектики, 
существенный элемент застройки 
бывш. Дровяной пл.

Симметрию двухэтажного, П-образ- 
ного в плане здания (крылья обращены 
в сторону двора) нарушает пристроен
ный с востока, в линию с главным фаса
дом, объем церкви. Восточные углы ее 
срезаны, пятигранная апсида понижена, 
над восточной стеной основного объе
ма поставлена миниатюрная белока
менная главка. Протяженность здания 
гимназии подчеркнута горизонтальны
ми членениями: низким цоколем, меж
дуэтажным поясом, широким трехчаст
ным венчающим карнизом. Стены 
(кроме обращенных во двор) обработа
ны рустом -  квадровым в первом этаже 
и дощатым во втором. Главный фасад 
(за исключением церкви) расчленен 
тремя ризалитами: центральным -  в 
пять оконных осей -  и боковыми -  в 
три. Их композиционная роль подчерк
нута большими арочными окнами вто
рого этажа, с белокаменными замками- 
кронштейнами в вершинах и пилястра
ми в простенках, гладкими в первом и 
рустованными во втором этаже. Силуэт 
здания обогащают аттики: над цент
ральным ризалитом помещен дугооб
разный, фланкированный волютами, 
над боковыми -  невысокие глухие; ме
жду собой они соединены балюстрадой. 
Оформление фасадов церкви аналогич
но основному объему с небольшим ри
залитом в одну оконную ось на левом 
фланге.

Помещения в обоих этажах объеди
нены рекреационным коридором, иду
щим вдоль дворовых фасадов. В ниж
нем этаже расположены: просторный 
центральный вестибюль, слева цер
ковь, в правом крыле -  гимнастический 
зал, в торцах дворовых крыльев -  квар
тиры директора и надзирателя; во вто
ром этаже -  актовый зал (в центре) и 
классы.

Ворота представляют собой высо
кие пилоны по сторонам арочного 
проезда, увенчанные разорванными 
фронтонами и прорезанные также 
арочными проемами калиток. Углы

пилонов рустованы; капители полуко
лонн, фланкирующих арку, и замко
вые камни в ее вершине -  белокамен
ные. Сохранились первоначальные 
железные створки ворот и калиток с 
рисунком в виде вертикальных копий, 
соединенных волютообразными за
витками.

П равдин, 1884, с. 14-15; ВГВ, 1885, № 16, 48; 
Ж уров, 1892, с. 122; ВЕВ, 1900, № 20, с. 661-664, 
№ 21, с. 701-205, № 41, с. 1663-1665.

ГОСТИНИЦА, 2-я четв. 19 в. 
пл. Центральная.

Стоит на углу бывших Торговой пл. 
(ул. Ленина) и 1-й Мещанской ул., се
верным фасадом примыкает к гости
ному двору. Кирпичное оштукатурен
ное здание с лавками в первом этаже и

г остиница. Фот. 1973 г.

План 1 -го этажа
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гостиничными номерами во втором 
было построено в 1840-х гг. К настоя
щему времени утрачены галереи, про
ходившие на уровне первого этажа 
главного фасада, растесаны нижние 
окна. Характерный пример гостинич
ного сооружения в формах позднего 
классицизма.

Двухэтажный прямоугольный объем 
с вальмовой кровлей усложнен в центре 
главного (восточного) фасада, выходя
щего на площадь, ризалитом с треуголь
ным фронтоном. В первом этаже друго
го, слабо выступающего ризалита на ле
вом фланге уличного (южного) фасада 
устроен проезд во двор. Скромный фа
садный декор состоит из широких оги
бающих лопаток на углах, рустованных 
в нижнем и гладких в верхнем этаже, 
широкого профилированного венчаю
щего карниза, рамочных наличников 
прямоугольных верхних окон с сандри
ками в завершении (в ризалитах эти ок
на сближены и объединены общим на
личником). На уличном фасаде частич
но сохранилась полочка, разделявшая 
этажи.

В первом этаже расположены три 
торговых зала -  более крупные по бо
кам и меньший в центральном ризали
те, -  соединенные по принципу анфила
ды. За ними в глубине здания находится 
небольшое темное подсобное помеще
ние с выходом на лестничную клетку, 
устроенную в дворовой части дома. Вход 
на второй этаж -  со стороны улицы. Ка
питальные стены делят его пространст
во на три крупных помещения, соеди
ненных анфиладой. Четвертая неболь
шая комната находится в уличном риза
лите.

Ш лынков, 1983, с. 102; ГАИО. Ф. 21. Д. 2070. Л. 3.

ГОСТИНЫЙ ДВОР, 1-я четв. 19 в. 
ул. М. Белова.

Расположенный в центре города ком
плекс состоит из двух корпусов, северно
го и южного, вытянутых от пл. Ленина 
до Центральной по обеим сторонам 
бывш. Торговой ул. и как бы зеркально 
отражающих друг друга. По проекту, 
присланному в 1815 г. из Владимира,

предполагалось выстроить два одинако
вых здания в виде замкнутых каре, одна
ко этот проект был осуществлен лишь 
частично. К 1821 г. на городские средст
ва и пожертвования граждан были со
оружены кирпичные оштукатуренные 
прямоугольные корпуса -  северный и 
южный -  вдоль улицы. Подрядчиком 
строительства был купец Киселёв. В 
сер. 19 в. к южному корпусу были при
строены лавки по западной и южной 
границам квартала. Во 2-й пол. 19 в. в 
верхнем этаже северного корпуса раз
местилось мужское приходское учили
ще. Шуйский гостиный двор -  один из 
интересных ансамблей торговых зданий 
в стиле позднего классицизма, в значи
тельной степени определивший застрой
ку этой части города.

Северный корпус имеет план в форме 
сильно вытянутого прямоугольника. 
Композиционно он состоит из повышен
ной средней двухэтажной части и протя
женных одноэтажных крыльев. Центр 
двухэтажного объема на главном фаса
де подчеркнут портиком из двух пар то
сканских колонн большого ордера и за
вершен треугольным фронтоном с полу
циркульным окном в тимпане. Фланги 
главного и боковых фасадов отмечены 
двухколонными портиками малого ор-

Гост ины й двор. Северный корпус. Фот. 1988 г.

План северного корпуса
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гостиный двор. План южного корпуса

дера, также увенчанными треугольными 
фронтонами. Фасады боковых крыльев 
равномерно расчленены пилястрами, 
поддерживающими профилированный 
венчающий карниз. В каждую ячейку 
вписано палладианское окно, занимаю
щее большую часть стены. Архивольты 
арок украшены складчатыми замками, 
над боковыми окнами -  круглые нишки; 
проемы фланкированы малыми полуко- 
лонками. Со стороны двора устроены 
люки для загрузки товаров в подвалы и 
секции магазинов.

В первом этаже расположены отдель
ные блоки-секции, объединенные прохо
дом-галереей вдоль уличного фасада. Во 
втором поперечные капитальные стены 
делят пространство на три равных поме
щения, связанных анфиладой.

Южный корпус подвергся значитель
ным переделкам. После пристройки одно
этажных лавок в сер. 19 в. он получил 
план, близкий к П-образному. Компози
ция и декор фасадов первоначально были 
аналогичны северному корпусу, но впос
ледствии тройные окна были превращены 
в сплошные прямоугольные окна-витри- 
ны. Композицию фасада лавок, выходя
щих на пл. Ленина, определяет мерный 
ритм плоских квадратных ниш, прорезан
ных крупными окнами-витринами с лучко
выми перемычками; по сторонам они 
фланкированы врезанными в стену полу
колоннами. В интерьере корпус состоит 
из крупных, связанных между собой залов.

Борисов, 1851, с. 16, 61, Лядов, 1863, с. 26; Жу
ров, 1892, с. 145; Шлычков, 1983, с. 101-102; 
ГАИО, ОДФ. Ф. 21. Д. 272; Фонды историко-крае
ведческого музея г. Шуя {Никонов В. Каталог 
собр. фотографий “Город Шуя”, 1964, № 44).

ДОМ ЖИЛОИ КОЧЕТКОВЫХ 
с МАГАЗИНОМ, нач. 20 в. 
ул. 1-я Московская, 24.

Расположен в Заречье, выходит на 
красную линию улицы. Двухэтажное с 
подвалом кирпичное здание -  образец 
жилого дома с магазином в первом эта
же, построенного в редких для провин
ции формах неоклассицизма.

Объем имеет неправильную Г-об- 
разную конфигурацию в плане с высту
пающей лестничной клеткой в месте 
примыкания крыльев со стороны дво
ра. Трехчастная композиция главного 
фасада строго симметрична. Фланги 
выделены одноосевыми ризалитами с

Дом Кочетковых с магазином. Фот. 1988 г.

План 2-го этажа
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ионическими пилястрами на втором 
этаже, центральная часть -  щипцовым 
аттиком. Главную ось подчеркивают 
входной проем, ложная эдикула с полу
колоннами между окнами второго эта
жа и полукруглое венецианское окно 
аттика. Некоторая гипертрофирован- 
ность форм, характерная для неоклас
сицизма, проявилась в массивных пере
мычках боковых витрин, обрамлении и 
замке окна в аттике, преувеличенном 
выносе карниза над ризалитами и дру
гих деталях. Нарядность фасаду прида
ют лепные венки и гирлянды аттика, 
растительные мотивы над окнами вто
рого этажа. Сочетание облицовочной 
керамической плитки белого и изум
рудно-зеленого цветов с деталями из 
портландского цемента сообщает фаса
ду полихромность.

Первый этаж занимают торговый зал 
и два подсобных помещения, разделен
ные капитальными стенами. На втором 
этаже совмещены анфиладный и кори
дорный принципы планировки. Сохра
нилась бетонная лестница с ажурным 
металлическим ограждением ориги
нального рисунка; в комнатах второго 
этажа уцелели филенчатые двери и тя
нутые карнизы.

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ 
ИМ. С.П. ГЕССЕ, нач. 20 в. 
пл. Союзная, 9.

Стоит с отступом от красной линии 
застройки, главным фасадом обращен 
в сторону Союзной пл. Открытый в 
1900 г. Дом трудолюбия -  своеобраз
ное благотворительное учебно-воспи
тательное заведение для 50 мальчиков 
с набором различных мастерских, где 
обучались ремеслам дети из неимущих 
семей. Здание построено на средства 
уездного благотворительного общест
ва для нищих по инициативе его созда
теля местного исправника С.П. Гессе. 
Кирпичные стены сооружения окра
шены по обмазке в два цвета. Интерес
ный пример общественного здания пе
риода эклектики, в архитектуре кото
рого преобладают черты кирпичного 
стиля.

Д ом  т рудолю бия  им. С.П. Гессе. Фот. 1974 г.

Двухэтажный Г-образный в плане 
объем завершен вальмовой кровлей. 
Фасады имеют четкое поэтажное члене
ние, подчеркнутое горизонталями невы
сокого гладкого цоколя, междуэтажным 
и венчающим карнизами. Основные фа
сады, обращенные к улице и площади, 
симметричны по композиции. Их флан
ги в две оконные оси выделены лопатка
ми и отмечены фигурными ступенчаты
ми аттиками. Более развитый аттик со 
стилизованными пинаклями по бокам 
завершает центральную часть главного 
фасада в три оконные оси. Особую на
рядность этому среднему пряслу прида
ют стрельчатые профилированные ар
хивольты с кругами в тимпанах над ок
нами второго этажа, килевидные ко
кошники в завершении лопаток перво
го, различной формы зубцы и язычки, 
дополняющие карнизы. Ступенчатые 
языки, свисающие от карнизных тяг, ук
рашают также широкие простенки ос
тальных окон на всех фасадах, лучковые 
перемычки которых выявлены зубча
тым рельефом кладки.

Планировка обоих этажей коридорно
го типа. Главный вход и лестница распо
ложены со стороны Комсомольской ул.

Благотворительные учреждения.., т. 1, с. 68; 
Благотворительность в России, т. 2, ч. 1, с. 27; 
Смирнов, 1901, с. 117.

ЗАВОД КОЖЕВЕННЫЙ, 2-я пол. 18 в. 
ул. Спортивная, 6.

Расположен на юго-западной окраине 
в пойме Тезы, в стороне от жилой за
стройки. Стены кирпичные, оштукату-
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Кож евенный завод. Фот. 1974 г.

ренные. На плане Шуи 1771 г. весь этот 
квартал показан занятым кожевенными 
заводами. Один из самых ранних в Ива
новской обл. примеров крупного про
мышленного сооружения, в тяжелых 
формах которого ощущается влияние 
барокко.

Двухэтажный прямоугольный в пла
не объем с высокой вальмовой кровлей 
имеет более позднюю пристройку лест
ничной клетки в центре северного про
тяженного фасада. Над кровлей возвы
шается кирпичный брандмауэр, деля
щий здание на две половины. Трактовка 
фасадов крайне лаконична, что соответ
ствует утилитарному назначению соору
жения: огибающие угловые лопатки с 
раскрепованными над ними несложны
ми карнизами и простые прямоугольные 
окна без наличников (лишь ложные ок
на второго этажа на восточном фасаде в 
рамочных наличниках).

Большой интерес представляют ин
терьеры здания. В западной части пер
вого этажа находится одностолпная па
лата, перекрытая системой цилиндриче

ских сводов, опирающихся на стены и 
подпружные арки. Остальные помеще
ния первого этажа (в том числе и непо
средственно примыкающий к палате по
перечный коридор), как и восточная по
ловина второго этажа перекрыты ци
линдрическими сводами. Сохранились 
большие изразцовые печи.

Борисов, 1851, с. 28, 61-63.

ЗАСТРОЙКА ВАСИЛЬЕВСКОЙ УЛ.,
19 -  нач. 20 в.
ул. Васильевская, 4/9, 5/16,7/7, 11,17,25, 
28/6, 30/13, 36, 40, 41, 49, 54, 60, 71.

Расположенная в центре города ули
ца пересекает его старую часть с запада 
на восток. Историческое название -  
2-я Мещанская. Проложена в соответ
ствии с утвержденным в 1788 г. планом 
Шуи. Трасса прошла по свободно наре
занным кварталам дорегулярной пла
нировки от небольшой площади с пру
дом в западной части города до восточ
ной его границы. Не сохранившаяся до 
нашего времени трапециевидная пло
щадь оставалась единственным фраг
ментом дорегулярной городской струк
туры, включенным в новую улицу. За
стройка осуществлялась на протяжении 
всего 19 и нач. 20 в. Основу ее состави
ли дома 1-й пол. 19 в., многие из кото
рых были впоследствии перестроены 
или заменены новыми. В советское вре
мя полностью разрушена застройка 
обеих сторон на участке между Стре
лецкой ул. и Комсомольской пл. 
(бывш. Киселевской). Не сохранились 
также дома № 8, 10, 12, 15, 19, 22,48, 59, 
73, 85. Среди новых построек особенно 
дисгармоничным выглядит крупное уг
ловое здание (№ 6). Одна из главных 
продольных улиц в регулярной струк
туре города, 2-я Мещанская отличалась 
масштабным и стилистическим единст
вом застройки.

Прямая на всем своем протяжении, 
трасса пересекается перпендикулярны
ми улицами (Стрелецкой, Соловьева, 
Свердлова, Чехова и Горбатова), кото
рые делят ее на различные по длине 
кварталы. Обе стороны застроены мел-
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Васильевская улица. Фот. 1988 г.

комасштабными домами усадебного ти
па с участками, выходящими своими 
торцами на красную линию. Характер 
застройки существенно не меняется на 
всем протяжении улицы: она состоит из 
одно- и двухэтажных домов, вытянутых 
преимущественно в глубину участка. За
падные и средние кварталы (от Стре
лецкой до ул. Чехова) характеризуются 
сочетанием кирпичных, деревянных и 
полукаменных зданий. В восточных 
кварталах (между ул. Чехова и Горбато
ва) преобладает одноэтажная деревян
ная застройка. Самые крупные кирпич
ные дома в два этажа поставлены на уг
лах кварталов: дома Китаева (№ 4/9),

Скорнякова (№ 28/6), Д.М. Дрязгова 
(№ 30/13), Трусова (№ 41), Каткова 
(№ 60).

ПСЗРИ, 1839, № 44; Фонды Музея М.В. Фрун
зе в Шуе (План Владимирской губернии уездного 
города Шуи 1834 г.; План уездного города Шуи 
1850 г.); Отдел главного архитектора г. Шуи 
(Поквартальный план г. Шуи 1907 г.)

№ 4/9. Дом Китаева (Трёхгорнова), 1-я
пол. 19 в. Закрепляет угол квартала, вы
ходя главным (северным) фасадом на 
красную линию Васильевской ул., а бо
ковым (западным) -  на красную линию 
Стрелецкой ул. Принадлежал городни
чему Китаеву, по другим сведениям -  
купцу-пивовару Трёхгорному, или Трёх-

улипа Васильевская
CL  ̂ .......л

r
g улица Васильевская ^

38 

100м

Васильевская улица. Схема генплана.
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Дом Китаева (Трёхгорнова). Фот. 1988 г.

План 1-го этажа

Усадьба Гусевых. Фот. 1988.

горнову. Двухэтажное кирпичное и ошту
катуренное здание с двумя воротами при
надлежит к характерному для позднего 
классицизма типу жилой архитектуры с 
безордерным решением фасадов. Круп
ный прямоугольный объем под вальмо- 
вой кровлей выделяется на фоне мелко
масштабной застройки. Художественная 
выразительность фасадов строится на 
контрасте рустованного первого этажа и 
гладких стен второго. Композиционный 
ритм фасадов определяют чередующиеся

прямоугольные и арочные ниши с заглуб
ленными в них окнами первого этажа. К 
своеобразным чертам, редким для архи
тектуры позднего классицизма, относятся 
четное число осей на главном фасаде и 
декоративная обработка дворового фаса
да, идентичная уличным. Внутренняя пла
нировка полностью переделана, сохрани
лось лишь несколько первоначальных ка
питальных стен.

С обеих сторон вдоль улиц к дому 
примыкают кирпичные ворота. На Ва
сильевской ул. они типичны для позд
него классицизма: центральный про
езд фланкирован пилонами с калитка
ми, завершенными ступенчатыми ат
тиками. На Стрелецкой ул. пилоны об
работаны арочными нишами с узким 
пилястрами.
№ 5/16. Дом жилой, 1-я пол. 19 в., кон. 
19 в. -  см. статью: Застройка Стрелец
кой ул. (ул. Стрелецкая, 16/5).
№ 7/7. Усадьба Гусевых, 2-я пол. 19 в. -  
см. статью: Застройка Стрелецкой ул. 
(ул. Стрелецкая, 7/7).
№ 11. Усадьба, 3-я четв. 19 в. Принадле
жит к распространенному в Шуе типу 
городской усадьбы, в которой деревян
ный жилой дом с примыкающим к нему 
сараем и кирпичная палатка, соединен
ные воротами, расположены по красной 
линии улицы.

Рубленный с остатком, обшитый те
сом одноэтажный жилой дом с кирпич
ным полуподвалом построен в традици
ях позднего классицизма. Прямоуголь
ный в плане основной объем под дву
скатной кровлей дополнен выступами 
боковых и задних сеней. Симметрич
ный главный фасад (южный торец) 
имеет четыре оси окон, в чем сказался 
отход от принципов классицистической 
композиции. Окна на всех фасадах об
рамлены наличниками, присущими ме
стной жилой архитектуре. Обрамления 
продолжены над проемами прямо
угольными досками с треугольными 
сандриками, тимпаны последних укра
шены резными “полусолнцами” (пос
ледние отсутствуют лишь на налични
ках бокового фасада, обращенного к 
соседнему участку).
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План 1-го этажа

Внутренняя планировка основного 
этажа -  коридорная с дополнительной 
круговой связью между помещениями; 
две парадные комнаты окнами выходят 
на улицу. Г-образный коридор помимо 
помещений связывает также боковые и 
задние сени. Лестница в боковых сенях 
ограждена точеными балясинами. В од
ной из парадных комнат стоит угловая 
печь со срезанным зеркалом; ее белые 
кафельные изразцы расписаны синими 
цветами в ромбовидных рамках. Сохра
нились двустворчатые филенчатые 
двери.

Прямоугольная палатка выразитель
на благодаря многолопастному фронто
ну со стороны улицы. Сзади к дому при
мыкает рубленный в лапу сарай -  един
ственное из сохранившихся надворных 
строений усадьбы.
Хо 17. Дом жилой, сер. 19 в. Рубленный с 
остатком, обшитый тесом одноэтажный

дом типичен для рядовой застройки Шуи 
периода позднего классицизма. Прямо
угольный объем под двускатной кров
лей вытянут в глубину участка. Вдоль 
бокового фасада, с отступом от красной 
линии улицы, примыкают холодные се
ни. Строго симметричный главный юж
ный фасад в три окна завершен тре
угольным фронтоном с полукруглым 
чердачным окошком в тимпане. Угло
вые выступы сруба обработаны в виде 
пилястр с профилированными капителя
ми. Необычный срез треугольных санд
риков над окнами венчающим карнизом 
сообщает в целом характерным для 
шуйской архитектуры наличникам ин
дивидуальный оттенок.

Васильевская улица, 17. Фот. 1988 г.
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Дом Романова. Фот. 1988 г. Дом Краснова. Фот. 1988 г.

№ 25. Дом Романова, 3-я четв. 19 в. Од
ноэтажный, рубленный с остатком и 
обшитый тесом дом с кирпичным полу
подвалом принадлежит к характерно
му для Шуи типу застройки, выдержан
ной в традициях классицизма. Вытяну
тый в глубину участка прямоугольный 
объем с двускатной кровлей дополнен 
боковыми холодными сенями с парад
ным входом со стороны улицы. Сим
метричная композиция с угловыми пи
лястрами и треугольным фронтоном в 
завершении по-классицистически стро
га, однако четкое количество проемов 
свидетельствует об отходе от обяза
тельных принципов стиля. Полуподвал 
с гладкими стенами воспринимается 
как цоколь. Декор сосредоточен на ос
новном этаже, окна которого обрамле
ны наличниками с треугольными санд
риками и резными “полусолнцами”. К 
парадному входу вдоль красной линии 
примыкают одновременные дому дере
вянные ворота и калитка, объединен
ные архитравной балкой. Столбы во
рот обработаны пилястрами, аналогич
ными фасадным. От двустворчатого 
полотна ворот и одностворчатой ка
литки сохранились верхние квадрат
ные филенки.
№ 36. Дом Краснова, 2-я пол. 19 в. Од
ноэтажный с полуподвалом, рубленный 
с остатком и обшитый тесом дом при
надлежит к редкому по своим компози
ционным особенностям типу шуйской 
деревянной архитектуры периода экле
ктики. Г-образный в плане объем по
крыт двумя двускатными кровлями. 
Оживляет силуэт здания ступенчатый

фронтон дворового выступа. Симмет
ричный главный фасад в три оси окон 
ограничен огибающими углы рустован
ными пилястрами и завершен треуголь
ным фронтоном с прерванной горизон
талью. При классицистической строго
сти композиции наличники первого эта
жа отличаются свободной конфигура
цией и народным пропильным орнамен
том. Вдоль красной линии справа к дому 
примыкают кирпичные ворота с калит
кой, образованные тремя пилонами, об
работанными филенками.
№ 40. Усадьба Бычкова, 1-я пол. 19 в., 
2-я пол. 19 в. Главным северным фаса
дом выходит на красную линию улицы. 
В 1-й пол. 19 в. сооружены деревянные 
дом и надворный сарай, во 2-й пол. 19 в. 
между ними встроена кирпичная палат
ка. В результате образовалась редкая для 
шуйских городских усадеб композиция с 
расположением дома, палатки и сарая на 
общей оси, перпендикулярной улице.

Одноэтажный, рубленный с остатком 
и обшитый тесом дом типичен для рядо
вой позднеклассицистической застройки

Усадьба Бычкова. Жилой дом. Фот. 1988 г.
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Шуи. Прямоугольный объем под дву
скатной кровлей имеет сбоку выступ хо
лодных сеней. Строго симметричный 
главный фасад в три окна отмечен на уг
лах пилястрами с разнообразной рель
ефной обработкой и завершен треуголь
ным фронтоном с лучковым чердачным 
окном в тимпане. Окна обрамлены на
личниками с треугольными сандриками, 
тимпаны которых украшены резными 
“полусолнцами”.

Внутренняя планировка имеет трех
частную структуру. Теплые сени отде
ляют парадную комнату с окнами на 
улицу от заднего помещения -  кухни. 
Под кухней расположен погреб. В ком
нате сохранились первоначальные эле
менты интерьера: белый кафель с синим 
рисунком на переложенной печи, фи
ленчатые одностворчатые двери, тяну
тый карниз.

Прямоугольная в плане палатка со 
сдержанным эклектичным декором 
имела глухие стены с единственным вхо
дом на боковом фасаде (в настоящее 
время пробито несколько окон). Фигур
ные пятилопастные аттики торцов и 
слуховое окно с килевидным завершени
ем на боковом фасаде оживляют силуэт 
постройки.

Палатка. Фот. 1988 г.

Сильно протяженный сарай имеет по 
осям широких входных проемов слухо
вые окна с крещатыми решетками и 
треугольными сандриками.
№ 49. Дом Будиловых, 1-я пол. 19 в. Руб
ленное с остатком здание на кирпичном 
цоколе -  хороший образец рядовой дере
вянной застройки в стиле позднего клас-

Дом Будиловых. Фот. 1988 г.

сицизма. Сильно вытянутый в глубину 
участка одноэтажный дом под двускат
ной кровлей в основе своей композиции 
имеет тип избы-пятистенка. Главный 
южный фасад, завершенный крупным 
треугольным фронтоном, симметричен, 
хотя и расчленен лопатками (в соответст
вии с внутренним перерубом) на две не
равные части в два и три окна. Окна, со
хранившие двустворчатые филенчатые 
ставни, обрамлены наличниками с тре
угольными сандриками, их тимпаны ук
рашены резными “полусолнцами”.
№ 54. Усадьба Филаретова, 1-я пол. 
19 в., 2-я пол. 19 в. Комплекс принадле
жит к самому распространенному в Шуе 
типу усадьбы, основу композиции кото
рой составляют главный дом и палатка, 
вынесенные на красную линию улицы и 
соединенные воротами. Дом и палатка 
сооружены в 1-й пол. 19 в., во второй по
ловине столетия -  остальные сохранив
шиеся строения. В советское время с 
юга и запада к дому пристроены два 
тамбура, переделаны фасады палатки. 
Прямоугольный участок, вытянутый в 
глубину квартала по оси север-юг, де
лится на переднюю часть -  двор -  и зад
нюю, занятую огородом и фруктовым 
садом. Основные надворные постройки 
расположены вдоль восточной границы 
участка, на одной оси с палаткой: к ней 
примыкает каретный сарай, за которым 
стоит еще один сарай. Погреб находится 
в юго-западной части двора.

Рубленный с остатком, на кирпичном 
цоколе, дом -  одноэтажный с мезони
ном -  принадлежит к числу лучших со-
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Усадьба Филаретова. Фот. 1988 г.

Т  "V

План дома

Парадная анфилада. Фот. 1988 г.

хранившихся в Шуе зданий в стиле клас
сицизма. К квадратному в плане объему 
под вальмовой кровлей в средней части 
восточного фасада примыкают более 
низкие сени с парадным входом, обра
щенным в сторону улицы. Решающую 
роль в силуэте играет мезонин, завер
шенный двускатной кровлей. Фасады об
шиты гладким тесом на кованых гвоздях 
и расчленены рустованными пилястра
ми. Уличный (южный) и противополож
ный дворовый фасады имеют трехчаст
ную композицию с тремя окнами в цент
ре и парами окон по сторонам. Наиболее 
выразительные элементы декора -  ра
мочные наличники с треугольными сан
дриками получили на главном фасаде 
развитую обработку: подоконная доска 
украшена гофрами, сандрики опираются 
на пару кронштейнов, в тимпанах поме
щены резные “полусолнца”. Фронтоны 
мезонина прорезаны полукруглыми чер
дачными окнами. Со двора кровля мезо
нина образовывала навес над балконом, 
поддерживавшийся четырьмя колонка
ми (балкон и колонки утр.).

На первом этаже три комнаты с окна
ми на улицу составляют парадную анфи
ладу. Другая анфилада состоит из трех 
помещений вдоль западного фасада. В 
мезонине две жилые комнаты с окнами 
на улицу и во двор разделены прихожей, 
куда поднимается лестница с первого 
этажа. В угловой северо-западной ком
нате первого этажа стоит печь с диаго
нальным зеркалом, ее кафельные израз
цы расписаны синими цветами в вазах. В 
проемах первого этажа -  парадные дву
створчатые филенчатые двери двух ти
пов с медными ручками. В некоторых 
комнатах сохранились тянутые карни
зы. Лестница в сенях ограждена точены
ми балясинами с глухим скругленным 
парапетом на верхней площадке.

Кирпичная одноэтажная палатка -  
прямоугольное в плане здание, завер
шенное двускатной кровлей, образую
щей на главном фасаде треугольный 
фронтон. Отсутствие декора подчерки
вает утилитарный характер постройки.

Кирпичные ворота с калиткой харак
терны для периода эклектики. Пилоны,
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Ворота. Фот. 1988 г. Дом Домашневых. Фот. 1973 г.

завершенные парапетными тумбами, со 
стороны улицы обработаны перспек
тивными квадратными нишками и фи
гурными филенками. Своеобразен луч
ковый сандрик над калиткой, усложнен
ный рядом зубцов.

Каретный сарай и сарай -  рубленные 
с остатком одноэтажные прямоуголь
ные строения под двускатными кровля
ми. Обращены во двор широкими вход
ными проемами. Сводчатый погреб сна
ружи архитектурно не выражен.
№ 71. Дом Домашневых, нач. 19 в. Рас
положен на углу квартала, у пересече
ния с ул. Чехова, к которой обращен 
главным восточным фасадом. Рублен
ный из бревен и обшитый досками дом 
на кирпичном цоколе построен подряд
чиком А.Л. Мальковым. Во второй по
ловине прошлого века принадлежал се
мье Домашневых, последним владель
цем был архитектор Яковлев. Харак
терный пример городского особняка в 
стиле позднего классицизма с использо
ванием приемов каменного зодчества и 
оригинальной планировки.

Прямоугольный в плане двухэтаж
ный объем с вальмовой кровлей слег
ка вытянут вдоль ул. Чехова и услож
нен одно-двухэтажными пристройками 
со двора. Верхний полный этаж имеет 
вид антресольного из-за отсутствия 
окон на уличных фасадах. Центр глав
ного фасада акцентирован выдвинутой 
вперед и поднятой на невысоком цоко
ле террасой с четырехколонным дори
ческим портиком, который поддержи
вает выступ второго этажа, завершен
ный треугольным фронтоном. Улич-

План 1-го этажа

ные фасады на углах и в местах пере
рубов обработаны лопатками, имити
рующими рустовку, и завершены кар
низом значительного выноса. Харак
терны для классицизма оконные на
личники с деревянными “замковыми 
камнями” и треугольными фронтона
ми, а также арочные слуховые окошки 
на дворовых фасадах.

Помещения первого этажа связаны 
круговой анфиладой. Вдоль главного фа
сада расположены парадные комнаты -  
зал с угловой печью, гостиная с выходом 
на террасу и спальня, также имеющая 
печь с лежанкой (обе облицованы белы
ми изразцами). Своеобразна пространст
венная структура второго этажа: в самой 
крупной комнате в ризалите главного 
фасада уровень пола повышен по сравне
нию с остальными. Примыкающее к ней 
темное подсобное помещение в юго-вос
точном углу не имеет потолка и связано 
приставной лестницей с чердаком.

Шлычков, 1983, с. 111.
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Улица Касаткиной. Фот. 1988 г.

ЗАСТРОЙКА УЛ. КАСАТКИНОЙ,
19 -  нач. 20 в.
ул. Касаткиной, 10, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 
28,31,37.

Расположена в северо-восточной час
ти старого города, связывает бывш. Зе
ленную пл. (ныне Зелёную) с городским 
садом. С запада ее перспективу замыка
ет Воздвиженская церковь. В своей сов
ременной трассировке бывш. Б. Собор
ная ул. возникла согласно регулярному 
плану 1788 г. В основном она была за
строена уже в 1-й пол. 19 в. В кон. 19 и 
нач. 20 в. многие дома были либо пере
деланы, либо заменены новыми. Улица 
является важной продольной осью в ре
гулярной планировке города; в ее архи
тектурном облике преобладают эклек
тичные формы, сочетающие традиции 
классицизма и деревянного народного 
зодчества.

Каждая сторона улицы состоит из од
ного квартала. Доминирует мелкомас
штабная застройка усадебного типа с до
мами, выходящими торцовыми фасадами 
на красную линию. Большинство из них -  
деревянные одноэтажные здания, неко

торые с кирпичными полуподвалами. 
Треугольные фронтоны, венчающие их 
главные фасады, при значительном про
тяжении улицы определяют единый ритм 
застройки. Восточные углы кварталов 
отмечены двухэтажными кирпичными 
домами (№ 28 и 37) в стиле позднего 
классицизма, фланкирующими въезд на 
улицу со стороны городского сада. Их 
строгие архитектурные формы оттеняют 
более свободный характер основной за
стройки, украшенной нарядной пропиль- 
ной резьбой на фасадах. Масштабное 
единство комплекса сильно нарушает

3 5 7
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крупное кирпичное здание (Х9 10), стро
ившееся как женская гимназия и завер
шенное лишь после революции.

Редкими для современной Шуи яв
ляются сохранившиеся на улице эле
менты благоустройства. Проезжая 
часть вымощена булыжником; перед 
домами № 23 и 25 уцелели четыре чу
гунные тумбы, отделяющие тротуар 
от проезжей части.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Фонды Музея М.В. Фрун
зе в Шуе (План уездного города Шуи. 1771 г.); От
дел главного архитектора г. Шуи (Поквартальный 
план г. Шуя 1907 г.).

№ 10. Гимназия женская, нач. 20 в., -  
см. отдельную статью.
№ 16. Дом Беседина, 1-я пол. 19 в. Руб
ленный с остатком и обшитый тесом од
ноэтажный дом на кирпичном полупод
вале характерен для застройки города 
времени позднего классицизма. В основе 
композиции -  пятистенок с выступающи
ми на боковом фасаде холодными сеня
ми, расположенными с отступом от крас
ной линии улицы. Вытянутый в глубину 
участка объем покрыт пальмовой кров
лей. Главный северный фасад расчленен 
в соответствии с внутренней структурой 
рустованными лопатками на две почти 
равные по ширине части -  в два и три ок
на. Основным элементом декора служат

Дом Беседина. Фот. 1988 г.

Дом Седова. Фот. 1988 г.

рамочные наличники с треугольными 
сандриками, тимпаны которых украше
ны резными “полусолнцами”.
№ 19. Дом Седова, сер. 19 в., кон. 19 -  
нач. 20 в. Сооружен в 1856 г., перестро
ен в кон. 19 -  нач. 20 в. Одноэтажный, 
рубленный с остатком и обшитый тесом 
дом с кирпичным полуподвалом принад
лежит к числу характерных для Шуи по
строек позднего классицизма, переде
ланных в формах эклектики. Прямо
угольный, удлиненный в глубину двора 
объем с боковыми сенями, не выходя
щими на улицу, покрыт высокой дву
скатной кровлей. Главный южный фа
сад в три оси окон отмечен по углам пи
лястрами и завершен фронтоном с пре
рванной горизонталью карниза. Стро
гой симметричной композиции соответ
ствуют первоначальные наличники 
окон с треугольными сандриками. На
рядный пропильной орнамент, украша
ющий ныне обрамления окон и подзоры 
карниза, -  результат обновления фасада 
в период эклектики.
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Полуподвал разделен поперечной ка
питальной стеной на две сообщающиеся 
половины. В трехчастной планировке 
основного этажа расположенные на по
перечной оси коридор и прихожая отде
ляют две смежные комнаты с окнами на 
улицу от помещений дворовой полови
ны. В одной из парадных комнат сохра
нилась угловая печь.
№ 21. Дом жилой, кон. 19 в. Построен в 
1891 г. Рубленный с остатком и обши
тый тесом одноэтажный дом на кир
пичном цоколе характерен для дере
вянной архитектуры Шуи периода эк
лектики. Прямоугольный, сильно вытя
нутый в глубину участка объем под 
двухскатной кровлей имеет низкие хо
лодные сени сбоку. На главном фасаде, 
завершенном треугольным фронтоном, 
расположены три окна, фланкирован
ные по углам пилястрами. Парадный 
вход, устроенный со стороны улицы на 
торце сеней, акцентирован двускатным 
зонтом с резными кронштейнами, над 
которым возвышается аттик. Пропиль- 
ная резьба затейливого рисунка сосре
доточена на наличниках, пилястрах и 
зонте входа. Четыре комнаты основной 
части дома объединены круговым об
ходом.
№ 24. Дом Малева, 1-я пол. 19 в. Одно
этажный с полуподвалом дом рублен с 
остатком и обшит тесом. Принадлежит 
к распространенному в шуйской за
стройке типу здания в стиле позднего 
классицизма. Сильно вытянутый в глу
бину двора прямоугольный объем по

крыт двускатной кровлей с повышен
ной задней частью. К середине боково
го фасада примыкают холодные сени. 
Строго симметричный главный фасад в 
три оси окон (и основного этажа, и по
луподвала) закреплен на углах русто
ванными огибающими лопатками и за
вершен треугольным фронтоном. Окна 
основного этажа обрамлены налични
ками с высокими верхними досками- 
очельями, куда вписаны резные “полу- 
солнца”; завершают очелья карнизы с 
сухариками.

Трехчастную внутреннюю плани
ровку образуют поперечные перерубы, 
разделяющие пространство на парад
ные комнаты с окнами на улицу, теп
лые сени в центре (сообщающиеся с хо
лодными сенями) и помещения задней 
половины.

Дом Малева. Фот. 1988 г.

Улица Касаткиной, 25. Фот. 1988 г.

№ 25. Дом жилой, 1-я пол. 19 в. Одно
этажный, рубленный с остатком дом с 
низким кирпичным полуподвалом -  ти
пичный для Шуи образец деревянной 
застройки в стиле позднего классициз
ма. В советское время фасад обшит те
сом, а окна полуподвала заложены. 
Прямоугольный, вытянутый в глубину 
участка объем под двускатной кровлей 
дополнен сбоку холодными сенями, 
сильно отступающими от красной ли
нии улицы. Симметричный главный 
фасад в три окна завершен треуголь
ным фронтоном. К первоначальным 
элементам декора относятся рамочные
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Дом Колесова. Фот. 1988 г.

наличники с высокими треугольными 
сандриками, тимпаны которых заняты 
резными “полусолнцами”. На первом 
этаже две смежные комнаты с окнами 
на улицу отделены от задних помеще
ний поперечным коридором, сообщаю
щимся с холодными сенями.
№ 31. Дом Колесова, нач. 20 в. Располо
жен в восточной части города, в ряду 
мелкомасштабной деревянной застрой
ки, выходит на красную линию улицы. 
Рубленное с остатком и обшитое тесом 
одноэтажное здание с кирпичным полу
подвалом построено в 1907 г. Архаичная 
для времени строительства архитектура 
отражает устойчивость традиций позд
него классицизма в местном жилом 
строительстве.

Прямоугольный объем под двускат
ной кровлей усложнен со двора Г-образ- 
ными сенями, значительно отступающи
ми от улицы. Главный фасад в три оси 
окон строго симметричен. Четкость 
композиции закрепляют угловые пиля
стры с имитацией каннелюр и ориги
нальными сетчатыми корзинообразны
ми капителями, которые можно отнести 
к специфически местным формам деко
ра. Наличники окон с треугольными 
сандриками и резными “полусолнцами” 
лишены масштабной соразмерности и 
цельности, присушей шуйской архитек
туре классицизма, и отличаются измель- 
ченностью.

Внутренняя планировка сохранила 
двухчастное деление на переднюю и зад-

Улица Касаткиной, Ъ1. План 1-го этажа

нюю ПОЛОВИНЫ. Белые кафельные из
разцы печей расписаны синими вазами с 
цветами. Двери в интерьере филенчатые.

Отдел главного архитектора г. Шуи (Поквар
тальный план г. Шуи 1907 г.).

№ 37. Дом жилой, 3-я четв. 19 в. Стоит 
на углу с Садовым пер. Кирпичное ош
тукатуренное здание -  один из поздних 
образцов рядовой каменной застройки 
в стиле классицизма. Квадратный в 
плане основной двухэтажный объем с 
пологой пальмовой кровлей удлинен 
вдоль переулка одноэтажным крылом, 
к которому примыкает пристройка нач. 
20 в. Оба уличных фасада решены оди
наково: симметричные композиции в 
пять осей расчленены междуэтажным 
карнизом, три средних окна на втором 
этаже подчеркнуты сандриками-полоч
ками. Профилированные элементы де
кора -  карнизы и сандрики -  отличают
ся упрощенными формами, что харак
терно для периода упадка архитектуры 
классицизма.

Внутренняя планировка сочетает ко
ридорный принцип с круговым сообще
нием основных помещений. Сохрани
лись угловые печи -  одна на первом эта
же и две на втором.

з а с т р о й к а  к о с т р о м с к о й  у л .,
19 -  нач. 20 в.
ул. Костромская, 2, 6, 9, 10, 13, 16, 
17-17а, 19а, 22-22а,б, 24-26.

Расположена в восточной части Шуи, 
соединяет старую Торговую пл. (совр. 
Зелёная и Центральная пл.) с окраиной
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Костромская улица. Фот. нан. 20

старого города, где находилась березо
вая роща, впоследствии общественный 
сад. С запада ее перспективу замыкала 
Спасская церковь (не сохр.).

Улица возникла по регулярному пла
ну 1788 г. на месте дороги, ведущей в 
г. Лух. Существующая застройка сложи
лась в основном в 1 -й пол. -  сер. 19 в., не
которые дома во 2-й пол. 19 и нач. 20 в. 
были заменены новыми или перестрое
ны. Костромская ул. -  один из наиболее 
цельных градостроительных комплек
сов Шуи, в архитектурном облике кото
рого доминируют постройки в стиле 
позднего классицизма.

площадь
Зеленая

2'j
?а 19 | с

f l J i
улица Костромская
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Костромская улица. Схема генплана.

Каждая сторона улицы представляет 
собой один квартал застройки, вытянув
шейся вдоль красных линий. Участки 
домовладений обращены к улице торцо
выми сторонами. Масштаб застройки 
определяют двухэтажные кирпичные и 
полукаменные (низ кирпичный, верх де
ревянный) здания; последние закрепля
ют углы обоих кварталов, а также пре
обладают на протяжении всей улицы, 
особенно на ее нечетной стороне.

Костромская ул. отличается типоло
гическим разнообразием усадебной го
родской застройки. Чаще других здесь 
встречаются усадьбы, в которых глав
ный дом выходит на красную линию, а 
остальные постройки сосредоточены в 
глубине двора. Как правило, линию за
стройки поддерживают ворота, примы
кающие к зданию (дома № 9 и 19а; дом 
Муравьевых -  К® 2). В некоторых случа
ях помимо главного дома на красной ли
нии расположены флигель (усадьба 
Найденовых, № 24-26) или палатка 
(усадьба № 17-17а), соединенные с до-
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Костромская улица. Фот. 1988 г.

мом воротами. Наиболее развитый по 
композиции тип представлен усадьбой 
Турлапова (№ 22-22а, б) с главным до
мом, двумя воротами и палаткой, выне
сенными на красную линию, и хозяйст
венной постройкой в глубине двора.

Архитектура уличной застройки от
ражает основные стилистические тен
денции, характерные для провинциаль
ных городов 1-й пол. 19 -  нач. 20 в. Сре
ди построек в стиле классицизма выде
ляются дома Муравьевых (№ 2), Мин- 
довских (№ 6), Найденовых (№ 26). Пе
риод эклектики наиболее выразительно 
отражен в архитектуре здания с флиге
лем (без номера, на углу с Зелёной пл.), 
а также деревянных домов с пропиль- 
ным фасадным декором (дом Гадаева -  
№ 16, дом № 9 и др.). Ярким образцом 
провинциального модерна является дом 
Журова (Маклашина) -  № 13.

Отдел главного архитектора г. Шуи (Поквар
тальный план г. Шуи 1907 г.).

№ 2. Дом Муравьевых, 1-я пол. 19 в. 
Стоит на углу квартала, выходя глав
ным (западным торцовым) фасадом на

Центральную пл., а северным протя
женным -  на улицу; красные линии 
подчеркивает также ограда с ворота
ми, примыкающая к дому с двух сто
рон. Играет исключительно важную 
роль в застройке восточной стороны 
бывш. Торговой пл. Двухэтажное с 
подвалом кирпичное здание с белока
менным цоколем принадлежит к одно
му из распространенных в Шуе типов 
жилой архитектуры в стиле позднего 
классицизма.

Прямоугольный объем акцентирован 
на главном фасаде небольшим трехосе
вым ризалитом с возвышающимся над 
карнизом аттиком. Верхняя часть риза
лита украшена лепными розетками и 
венками с лентами, которые контрастно 
выделяются на фоне гладкой, лишенной 
декора основной плоскости стен. Нео
бычным для классицизма элементом яв
ляются лопатки довольно значительно
го выноса на флангах фасада.

Внутренняя планировка обоих эта
жей почти полностью переделана, но 
хорошо сохранилась в подвале, где не-' 
которые помещения перекрыты коро-
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Дом Муравьевых. Фот. 1988 г.

Юм

План подвала

бовыми сводами с распалубками. Дву
створчатая кованая дверь в одном из 
проемов подвала -  интересный образец 
кузнечного искусства.

Пилоны первоначальных ворот, вы
ходящих на площадь, обработаны сдво
енными пилястрами и несут деревян
ную резную балку-архитрав. Железное 
двустворчатое полотно ворот относит
ся ко 2-й пол. 19 в., как и примыкающая 
к ним кирпичная ограда с ажурной ме
таллической решеткой. Ворота со сто
роны улицы пристроены во 2-й пол. 
19 в. Их проезд фланкируют два пилона 
с калитками и фигурными аттиками в 
завершении.
№ 6. Усадьба Миндовских, 1-я пол. 19 в., 
2-я пол. 19 в. Усадьба характерна для 
шуйской застройки наличием деревян
ного дома и кирпичной палатки, выне
сенных на красную линию улицы.

Прямоугольный, сильно вытянутый 
перпендикулярно улице в направлении

север-юг участок в передней своей час
ти, кроме построек, занят двором, в 
задней -  огородом. Жилой дом соору
жен в 1-й пол. 19 в., палатка -  во вто
рой половине столетия. В нач. 20 в. об
новлены южные и западные сени. Ут
рачена бревенчатая конюшня, стояв
шая во дворе; на фасадах палатки зало
жены первоначальные проемы и устро
ен новый вход.

Рубленный с остатком одноэтажный 
жилой дом с кирпичным полуподва
лом -  замечательный образец провин
циальной жилой архитектуры в стиле 
классицизма. Почти квадратный в пла
не, он покрыт вальмовой кровлей и до
полнен двумя холодными сенями -  с 
юга и запада. Главный северный фасад, 
обшитый гладким тесом на кованых 
гвоздях, разделен пилястрами на две не
равные части, в два и три окна, в соот-

Усадьба Миндовских. Фот. 1988 г.

Жилой дом. План 1-го этажа
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Зеркало изразцовой печи. Фот. 1988 г.

ветствии С внутренним перерубом. Ра
мочные наличники окон отличаются 
тонкой проработкой деталей. Их фар
туки и верхние доски украшены глухой 
резьбой в виде гофрированных ромбов 
и “полусолнц”. Венчающие профили
рованные сандрики-полочки обогаще
ны сухариками. Особенно выразитель
но наличники смотрятся на боковых и 
заднем фасадах на фоне бревен необ- 
шитого сруба. На главном фасаде окна 
имеют филенчатые ставни, украшен
ные, аналогично наличникам, резными 
гофрами.

Переднюю половину дома занимают 
две жилые комнаты с окнами на улицу, 
связанные между собой и с поперечным 
коридором. Помещения задней части 
расположены по сторонам короткого 
продольного коридора, в котором нахо
дилась лестница в полуподвал. Жилые 
комнаты отапливаются печами; на пер
вом этаже одна из печей имеет вогнутое 
зеркало, а в полуподвале -  диагональ

ное. Печи расписаны синим по белому 
кафелю. Основную плоскость зеркала 
полуподвальной печи занимает большая 
композиция, включающая вазу с цвета
ми, голубями и драпировками. Прямо
угольная печь с лежанкой, расположен
ная в задней половине дома, имеет бе
лые кафельные изразцы, расписанные 
букетами в ромбовидных рамках. Со
хранились парадные двустворчатые фи
ленчатые двери трех типов с массивны
ми медными ручками. Потолки в неко
торых помещениях обработаны тянуты
ми карнизами.

Палатка -  одноэтажное прямоуголь
ное в плане здание под двускатной кро
влей. Основную плоскость главного 
фасада, завершенного треугольным 
фронтоном, занимает неглубокая ни
ша, в которой помещены три окна (в 
настоящее время заложены). Цент
ральная ось восточного бокового фаса
да выявлена входным проемом (зало
жен) и крупным слуховым окном с ко
ваным одностворчатым ставнем. За
вершающий окно треугольный фрон
тон оживляет силуэт постройки. Внут
реннее пространство перекрыто коро
бовым сводом.
№ 9. Дом жилой, нач. 20 в. Одноэтаж
ное деревянное, обшитое тесом здание 
с кирпичным цоколем характерно для 
периода эклектики. Прямоугольный 
объем вытянутый в глубину участка, 
покрыт двускатной кровлей и услож
нен двумя боковыми сенями. Парад
ные восточные сени выходят на крас
ную линию застройки, “черные” сени с

Улица Костромская. 9. Фот. 1988 г.
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запада отступают от улицы. Строго 
симметричный главный фасад в три 
окна отличается лаконичным изящ
ным декором пропильной резьбы. 
Большую декоративную роль играет 
мелкая обшивка: вертикальная и “в 
елочку”. Внутренняя планировка тра- 
диционна для шуйской застройки: по
перечные теплые сени отделяют пе
реднюю половину с двумя парадными 
комнатами от задней с жилыми и хо
зяйственными помещениями. Интерес
ны ворота с архитравной балкой, объ
единяющей центральный проезд и бо
ковые калитки. Ажурные орнамен
тальные решетки над калитками заме
чательны по тонкости рисунка и мас
терству исполнения.
№ 10. Дом Ефремова, сер. 19 в. Одно
этажный, рубленный с остатком и об
шитый тесом дом с кирпичным полу
подвалом -  типичный для Шуи образец 
рядовой застройки, выдержанной в 
традициях классицизма. Прямоуголь
ный, вытянутый в глубину участка 
объем под двускатной кровлей допол
нен сбоку (с востока) сенями, располо
женными с отступом от улицы. Глав
ный фасад в четыре окна необычен 
четным количеством осей. Окна, обра
мленные наличниками с треугольными 
сандриками и резными “полусолнцами” 
в тимпанах, сохранили филенчатые 
ставни. Углы подчеркнуты каннелиро- 
ванными пилястрами. Внутренняя пла
нировка включает поперечные теплые 
сени в центре, две парадные комнаты с 
окнами на улицу и помещения задней 
половины.

№ 13. Дом Журова (Маклашина), 2-я
пол. 19 в., нач. 20 в. Расположен в вос
точной части улицы, выходит на крас
ную линию южным фасадом. Построен
ный купцом Журовым во 2-й пол. 19 в., 
при новом владельце бухгалтере Макла- 
шине дом в 1908 г. был увеличен при
стройкой со стороны двора, а фасады и 
интерьеры первоначального объема пе
ределаны. Двухэтажное, кирпичное и 
оштукатуренное здание -  лучший обра
зец стиля модерн в Шуе.

Прямоугольный в плане объем ус
ложнен двумя ризалитами, асимметрич
но расположенными на боковых фаса
дах, и верандой второго этажа, опираю-

Дом Журова (Маклашина). Фот. 1988 г.

Дом Ефремова. Фот. 1988 г. План 1-го этажа
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Главный вход. Фот. 1988 г.

щейся на пилоны первоначальной ка
литки. Главный фасад двойственен по 
характеру: строго симметричная компо
зиция, сохраненная от первоначального 
периода, сочетается здесь со свободным 
по формам декором. Элементы модер
на -  полихромные керамические плитки 
и волнистый контррельефный фриз, 
прерывающийся окнами первого эта
жа,- соседствуют с излюбленными мо
тивами неоклассицизма (рельефные 
кольца с горизонтальными и вертикаль
ными полосами, сандрики окон второго 
этажа). На западном боковом фасаде 
эффектными акцентами выделяются ве
ранда с плоскостной резьбой раститель
ного орнамента и ризалит лестничной 
клетки, в котором входной проем и 
арочное окно, освещающее лестницу, 
объединены крупной овальной нишей.

Планировка интерьера, почти одина
ковая в обоих этажах, основана на кори
дорном принципе. Четыре парадные 
комнаты первоначального объема и по

мещения пристройки группируются по 
сторонам поперечного коридора. В жи
лых комнатах сохранились белые ка
фельные печи, филенчатые двери (не
которые из них имеют типичный для 
модерна рисунок), тянутые карнизы. Бе
локаменная парадная лестница огражде
на литыми ажурными балясинами. В па
радных комнатах второго этажа полы 
из дубового паркета, а площадки лест
ницы выложены метлахской плиткой.

Отдел главного архитектора г. Шуи (Поквар
тальный план г. Шуи 1907 г.);

№ 16. Дом Бадаева, сер., кон. 19 -  нач. 
20 в. Построен в середине 19 в., декор на 
главном фасаде обновлен в кон. 19 -  
нач. 20 в. Рубленный с остатком и обши
тый тесом одноэтажный дом с кирпич
ным полуподвалом интересен редкой 
для Шуи композицией. Необычен попе
речный мезонин, плохо просматриваю
щийся с улицы. Вытянутый в глубину 
участка прямоугольный объем под дву
скатной кровлей имеет сбоку сени, от
ступающие от красной линии улицы. 
Главный северный фасад с несиммет
ричной композицией в четыре оси раз
делен на основном этаже сильно высту
пающими лопатками на две части, в од
но и три окна. Объединяет композицию 
треугольный фронтон в завершении фа
сада. Окна украшены затейливым про- 
пильным орнаментом. Сохранившийся 
на боковом (восточном) фасаде налич
ник с треугольным сандриком и резным 
“полусолнцем” указывает на первона
чальный характер декора в духе класси
цизма.

Дом Гадаева. Фот. 1988 г.
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Улица Костромская, 17-17а. Фот. 1988 г. Усадьба Турлапова. Фот. 1988 г.

№ 17-17а. Усадьба, 1-я пол. 19 в. При
надлежит к распространенному в шуй
ской архитектуре времени позднего 
классицизма типу усадьбы с главным до
мом и палаткой, которые соединены 
воротами, выходящими на красную ли
нию улицы.

Двухэтажный кирпичный и оштука
туренный главный дом представляет со
бой прямоугольный, ориентированный в 
глубину квартала объем, покрытый 
вальмовой кровлей. Фасады с регулярно 
распределенными проемами чрезвычай
но лаконичны по декору -  он ограничи
вается междуэтажным и венчающим 
карнизами. Симметричный главный 
(южный) фасад в пять осей имеет в цен
тре ложные проемы, обусловленные 
внутренней капитальной стеной.

Кирпичная оштукатуренная палат
ка -  сильно вытянутое прямоугольное 
одноэтажное строение с высокой дву
скатной кровлей. Со стороны главного 
фасада здание завершено эффектным 
ступенчатым щипцовым фронтоном, 
дворовый западный имеет слуховые ок
на с решетками и коваными ставнями. 
Кирпичные ворота с одной калиткой 
объединены деревянной архитравной 
балкой, украшенной оригинальным фи
гурным завершением и резным орна
ментом.
№ 22-22а,б. Усадьба Турлапова, 19 в.
Расположена в ряду одномасштабной ей, 
преимущественно каменной застройки. 
Главный дом и палатка сооружены в 1-й 
пол. 19 в. Двое ворот и хозяйственная 
постройка относятся к кон. 19 в. Тогда

же были переделаны фасады и интерье
ры главного дома. Хороший пример раз
витой усадьбы в традициях классицизма.

Усадьба занимает прямоугольный, 
слегка вытянутый в глубину квартала 
участок с периметральной обстройкой. 
Основные сооружения -  главный дом, 
палатка и двое ворот -  развернуты 
вдоль красной линии улицы. Наличие 
двух проездов во двор по сторонам дома -  
композиционная особенность комплекса. 
Вымощенный булыжником двор замы
кается с задней стороны хозяйственной 
постройкой, а с одной из боковых сто
рон ограничен кирпичной стеной.

Кирпичный и оштукатуренный глав
ный дом построен в стиле классицизма, 
переделан снаружи и внутри в формах 
эклектики. Двухэтажное с полуподва
лом прямоугольное здание сзади имеет 
выступ сеней с лестницей. Регулярные 
композиции фасадов первоначальны. 
Необычный перепад в уровне окон вто
рого этажа на боковых фасадах обусло
влен большей высотой парадных ком
нат первого этажа. Дробное поэтажное 
членение пилястрами в простенках и на 
флангах, квадровый руст полуподвала, 
сандрики и другие штукатурные детали 
относятся ко второму периоду строи
тельства. Интересно парадное крыльцо 
бокового (восточного) фасада с высо
ким маршем белокаменных ступеней, 
опирающихся на ползучую арку и огра
жденных парапетами из портландского 
цемента. Над верхней площадкой -  ко
ваный двускатный зонт с розеткой в 
тимпане.
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Главный дом. План 1-го этажа

На обоих этажах по сторонам двух 
перпендикулярных коридоров располо
жены комнаты. Полуподвал разделен 
на две несообщающиеся части (перед
нее помещение во всю ширину дома пе
рекрыто коробовым сводом со щековы- 
ми распалубками над окнами). В ин
терьере сохранились печи с белым глад
ким кафелем, две из них имеют срезан
ные по диагонали, слегка заглубленные 
зеркала. Среди филенчатых дверей ин
тересна одностворчатая дверь в коридо
ре первого этажа с остеклением верх
ней половины в виде двух арок. К ред
ким приемам внутренней отделки, вос
ходящим к традициям 18 в., следует от
нести обшивку дверных откосов в капи
тальных стенах первого этажа филен
чатыми панелями. Потолки на обоих

этажах обработаны многопрофильны
ми тянутыми карнизами.

Кирпичная с белокаменным цоколем 
палатка -  типичный компонент шуйских 
городских усадеб -  сильно переделана в 
советское время. Первоначально одно
этажный объем надстроен вторым эта
жом, на фасадах пробиты новые про
емы.

Близкие по композиции и декору кир
пичные ворота с белокаменными цоко
лями решены в эклектичных формах. 
Со стороны улицы пилоны обоих ворот 
украшены рельефно проработанными 
филенками и завершены аттиками (не
пропорционально крупными над калит
ками). Восточные ворота, расположен
ные между домом и палаткой, дополне
ны боковыми калитками. Западные 
(справа от дома по улице) сохранили де
ревянные филенчатые створки и метал
лическую сетчатую решетку над ним.

Одноэтажная кирпичная хозяйствен
ная постройка, совмещавшая различные 
функции (каретного сарая, конюшни и 
др.), сооружена в формах эклектики. На 
протяженном фасаде, обращенном во 
двор, выделяется полукруглая ниша, де
корированная полуколонками и щипцо
вым завершением.
№ 24-26. Усадьба Найденовых, 1-я пол. 
19 в. Расположена на углу квартала. На 
красную линию Костромской ул. выхо
дят северные фасады главного дома 
(№ 26) и входящего в состав усадьбы 
двухэтажного кирпичного флигеля 
(№ 24), одновременного дому (архитек
тура флигеля сильно переделана). Зда
ния соединены кирпичной стеной, в ко-

Западные ворота. Фот. 1988 г. Усадьба Найденовых. Фот. 1988 г.
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Усадьба Найденовых. Главный дом. Фот. 1988 г.

торой устроены ворота. Восточный бо
ковой фасад главного дома обращен на 
ул. Чехова. Это двухэтажное кирпичное 
здание -  характерный образец провин
циальной застройки в стиле позднего 
классицизма.

Прямоугольный объем под пальмо
вой кровлей дополнен со двора двумя 
пристройками кон. 19 в. Оба уличных

План 1-го этажа

фасада строго симметричны и анало
гичны по декору, сосредоточенному на 
втором этаже. Чередующиеся тре
угольные и прямые сандрики окон, ук
рашенные лепным растительным ор
наментом, модульоны и розетки вен
чающего карниза вносят элемент раз
нообразия и нарядности в строгий об
лик фасадов.

В задних сенях (на южном дворовом 
фасаде) устроена лестница -  деревян
ная, с глухим филенчатым парапетом, 
относящаяся к нач. 20 в. На втором 
этаже коридор, расположенный на 
продольной оси, связывает сени с па
радными комнатами, выходящими ок
нами на улицу. В этих комнатах стояли 
угловые печи с вогнутыми зеркалами. 
Белый кафель и профилированная 
рамка зеркала одной из них перенесе
ны на вновь сложенную печь. Сохра
нились парадные филенчатые двери, 
тянутые карнизы.

ЗАСТРОЙКА УЛ. ЛЕНИНА, 19 -  нач. 
20 в.
ул. Ленина, 8, 19, 35-35а, 47, 52, 55, 60, 
62, 64, 65, 68, 71-71а, 746, 77, 80.

Бывшая 1-я Мещанская ул. располо
жена в восточной части Шуи и соединя
ет Торговую пл. (нынешнюю Централь
ную) с восточной окраиной старого го
рода. Возникла по плану 1788 г. и про
шла по кварталам дорегулярной за
стройки. На всем своем протяжении но
вая улица была застроена уже в 1-й пол. 
19 в. Большая часть домов во 2-й пол. 19 
и в нач. 20 в. была заменена новыми, а 
некоторые подверглись перестройке. Во 
2-й пол. 19 в. трасса улицы была продол
жена в восточном направлении на один 
квартал. Этот ее отрезок получил назва
ние 1-й Васильевской ул. Некоторые 
здания не сохранились; наиболее замет
ной градостроительной утратой среди 
них является угловой дом (№ 88). Соору
жен ряд новых зданий, одно из которых 
(№ 51) по размерам значительно превы
шает характерный для улицы масштаб, 
внося диссонанс в ее историческую за
стройку. Одна из главных продольных 
улиц регулярной планировки города с
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Улица Ленина. Фот. 1988 г.

ТИПИЧНОЙ для Шуи мелкомасштабной 
жилой застройкой, сочетающей дома в 
стиле позднего классицизма и периода 
эклектики.

Улица пересекается поперечной 
ул. Чехова, делящей ее на две неравные 
части (западные кварталы длиннее вос
точных). Границей между бывшими 1-й 
Мещанской и 1-й Васильевской (ныне 
продолжение ул. Ленина) ул. служит по
перечная ул. Горбатова. На всем своем 
протяжении ул. Ленина отличается од
нородной застройкой домами усадебно
го типа в один, два или полтора этажа, 
выходящими на красные линии в основ
ном торцовыми фасадами. В кварталах, 
прилегающих к площади, сочетаются

а ^
I   ̂I  & 
5 3
I

улица Ленина

здания кирпичные, полукирпичные и де
ревянные, в кварталах между ул. Чехова 
и Горбатова доля кирпичных построек 
меньше. Углы кварталов закреплены 
двухэтажными домами из кирпича или 
смешанными (с деревянным вторым 
этажом). Исключением служит одно
этажный деревянный дом Дудкина 
(№ 68). Наибольший интерес в архитек
турном комплексе застройки представ
ляют здания в стиле классицизма, основ
ная часть которых сосредоточена в за
падных кварталах: дома Лепорского 
(№ 35), Турлапова (№ 52), Иванова 
(№ 60), Слонова (№ 62), Гусева (№ 64). 
Архитектурный облик восточной части 
улицы, более живописный и разнород-

улица Ленина 'Е.
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Улица Ленина. Схема генплана.



416 ШУИСКИИ р а й о н

ныи, определяют постройки периода эк
лектики, среди которых выделяются бо
лее строгие классицистические дома Ер
молова (№ 55), Соколова (№ 77), Зубы- 
тина (№ 80).

ПСЗРИ, 1839, № 44; Фонды Музея М.В. Фрун
зе в Шуе (План уездного города Шуи 1771 г.; План 
Владимирской губернии уездного города Шуи 
1834 г.; План уездного города Шуи 1850 г.; План 
города Шуи Владимирской губернии с нанесением 
телефонной сети в 1905 году.); Отдел главного ар
хитектора г. Шуя (Поквартальный план г. Шуи 
1907 г.).

№ 8. Магазин Ф.И. Гундобина, нач. 
20 в., -  см. отдельную статью.
№ 19. Дом Ершова, 2-я пол. 19 в. Распо
ложен на угловом участке, к улице об
ращен южным фасадом. Двухэтажное с 
подвалом, кирпичное и оштукатурен
ное здание принадлежит к лучшим па
мятникам шуйской архитектуры перио
да эклектики. Г-образный в плане объ
ем с равными по величине крыльями 
завершен вальмовой кровлей. Главный 
восточный фасад, выходящий на Цент
ральную пл., симметричен по компози
ции. Его средняя ось подчеркнута бал
коном и аттиком с круглым чердачным 
окном. Проемы первого этажа прямо
угольные, второго -  арочные. Верти
кальные членения представлены по
этажными лопатками. Квадровый руст, 
покрывающий плоскость стен первого 
этажа, развитые наличники верхних 
окон с сандриками-полочками, антаб
лемент с лепным фризом и кронштей
нами, литая парапетная решетка по

краю кровли составляют пышное на
ружное убранство.

Первый этаж занимают крупные по
мещения магазина и складов. На втором 
этаже вдоль главных фасадов располо
жены парадные комнаты. Лестничная 
клетка устроена в боковой части со сто
роны площади. Сохранились угловые 
печи с белым кафелем, тянутые карни
зы, филенчатые двери.
№ 35-35а. Усадьба Лепорского, 19 в. Ти
пичная для Шуи усадьба с деревянным, 
обшитым тесом домом (построен в 1-й 
пол. 19 в.) и кирпичной палаткой (2-й 
пол. 19 в.), расположенными вдоль крас
ной линии улицы.

Одноэтажный с мезонином дом -  хо
роший образец жилой провинциальной 
архитектуры периода позднего класси
цизма. Прямоугольный объем завершен 
широким мезонином под двускатной 
кровлей, обращенным к улице и сооб
щающим пропорциям дома некоторую 
тяжеловесность. Сбоку примыкают от
ступающие в глубину двора холодные 
сени. Симметричность композиции 
главного фасада с едиными осями про
емов первого этажа и мезонина подчер
кивают пилястры на углах и треуголь
ный фронтон. Строгость ее почти не на
рушает соответствующая внутреннему 
перерубу узкая пилястра, делящая стену 
первого этажа на две неравные части в 
два и три окна. Нижние окна обрамлены 
сравнительно редкими для шуйских до
мов наличниками с еле заметными уша
ми и сандриками-полочками, обогащен
ными сухариками.

Дом Ершова. Фот. 1988 г. Усадьба Лепорского. Фот. 1988 г.
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Одноэтажная палатка по композиции 
и декору характерна для местной за- 
стройки периода эклектики. Прямо
угольный, вытянутый в глубину двора 
объем покрыт двускатной кровлей. Си
луэт здания определяется фигурным 
фронтоном с лопастно-килевидным вер
хом на главном фасаде и крупным слу
ховым окном на боковом. Композиция 
уличного фасада в три окна в настоящее 
время изменена.
№ 47. Палатка Смирнова, 2-я пол. 19 в. 
Одноэтажное кирпичное здание, постав
ленное по красной линии улицы, предста
вляет собой распространенный в Шуе 
тип хозяйственной постройки периода 
эклектики. Прямоугольный объем, вы
тянутый в глубину двора, покрыт дву
скатной кровлей. Симметричный по ком
позиции главный фасад завершен много
лопастным фронтоном, создающим свое
образный волнистый силуэт. Основная 
плоскость фасада обработана на флангах 
лопатками и отделена от фронтона зуб
чатым фризом. Существующие три окна 
растесаны. Первоначальное чердачное 
окно с лучковой перемычкой, подчерки
вающее среднюю ось, забрано кованой 
крещатой решеткой.
№ 52. Усадьба Турлаповых, сер. 19 в. Рас
положена в одном из центральных кварта
лов улицы. Не сохранились Г-образная в 
плане надворная постройка и задняя часть 
дома с террасой. Переделаны фасады па
латки: со стороны улицы пробиты новые 
окна и дверь, со двора входной проем пе
ределан в окно и устроен новый вход. Ти
пичная по своей структуре шуйская город
ская купеческо-мещанская усадьба, в ко
торой жилой дом и палатка, соединенные 
воротами, расположены вдоль красной 
линии. Прямоугольный в плане участок 
вытянут в глубину квартала по оси се- 
вер-юг и делится на двор и огород. Про
странство двора, помимо застройки вдоль 
улицы, формируют стоящие позади палат
ки сарай и надворный флигель, фиксирую
щие восточную границу усадьбы.

Жилой дом принадлежит к распро
страненному в шуйской жилой архитек
туре позднего классицизма типу по
стройки с кирпичным первым этажом и
14. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Палатка Смирнова. Фот. 1988 г.

Усадьба Турлаповых. Жилой дом. Фот. 1988 г.

Юм

План 1-го этажа

рубленным С остатком, лишенным об
шивки вторым, прямоугольный, ориен
тированный в глубину участка объем 
под вальмовой кровлей дополнен с вос
точного бокового фасада выступом по
ниженных сеней каркасной конструк
ции, обшитых тесом. Невысокий ниж
ний этаж, не имеющий декора, воспри
нимается как цокольный. Фасады верх
него этажа членятся в соответствии с
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Усадьба Турлаповых. Палатка. Фот. 1988 г.

Ворота. Фот. 1988 г.

внутренней структурой выпусками пере
рубов. Парадный характер ему придают 
высокие окна с наличниками -  в тимпа
ны их треугольных сандриков вписаны 
резные “полусолнца”. Главный вход че
рез сени отмечен металлическим зонтом 
с кованым плоскостным растительным 
орнаментом и монограммой владельца 
усадьбы.

Помещения на каждом этаже связа
ны круговым обходом, который сочета
ется с коридорным принципом плани
ровки. Две парадные комнаты окнами 
выходят на улицу. Задние помещения 
расположены по сторонам Г-образного 
коридора, связывавшего сени с утрачен
ной частью дома. Деревянная лестница в 
сенях ограждена точеными балясинами. 
На каждом этаже установлено по три 
кафельные печи (в парадных комнатах -  
угловые) с частично сохранившимися 
первоначальными изразцами, расписан
ными синими цветами в вазах или ром
бах. Двустворчатые филенчатые двери 
имеют массивные медные ручки.

Кирпичная с белокаменным цоколем 
одноэтажная палатка -  прямоугольная в 
плане постройка под двускатной кров
лей. Наиболее выразительные элемен
ты ее архитектуры -  фигурный аттик со 
стороны улицы и слуховое окно на бо
ковом фасаде, завершенное полукруг
лым фронтончиком, -  свидетельствуют 
об отходе от норм классицизма. Сзади к 
палатке примыкает бревенчатый с кир
пичными угловыми столбами сарай -  не
большое прямоугольное строение под 
односкатной кровлей.

Кирпичные ворота состоят из двух 
широких пилонов с проемами калиток 
(один из них ложный), соединенных де
ревянной архитравной балкой над про
ездом. Спаренные филенчатые пиляст
ры по сторонам проемов и ступенчатые 
щипцовые аттики, венчающие пилоны, 
отражают переработку классицистиче
ских форм в духе эклектики.

Отдел главного архитектора г. Шуя (Поквар
тальный план г. Шуи 1907 г.).

№ 55. Дом Ермолова, 1-я пол. 19 в. Од
ноэтажный, рубленный с остатком и об
шитый тесом дом на кирпичном цоколе 
принадлежит к самому распространен
ному в Шуе типу жилой деревянной ар
хитектуры времени позднего классициз
ма. Сильно вытянутый перпендикуляр
но улице прямоугольный объем под дву
скатной кровлей дополнен сбоку высту
пом холодных сеней, расположенных в 
глубине двора. Главный фасад в три ок-

Дом Ермолова. Фот. 1988 г.
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на с угловыми каннелированными пи
лястрами и треугольным фронтоном в 
завершении строго симметричен по 
композиции. Окна оформлены рамоч
ными наличниками с треугольными сан
дриками, тимпаны которых украшены 
резными “полусолнцами”. Внутренняя 
трехчастная структура образована попе
речными перерубами.
№ 60. Дом Иванова, 1-я пол. 19 в. Руб
ленный с остатком и обшитый тесом 
одноэтажный дом с кирпичным цо
кольным этажом -  один из типичных 
образцов шуйской застройки в стиле 
позднего классицизма. Прямоуголь
ный объем под двускатной кровлей 
вытянут в глубину участка. Боковые 
холодные сени сильно отступают от 
красной линии. Симметричный фасад 
в три оси окон завершен треугольным 
фронтоном с полукруглым чердачным 
окном в центре, а углы объема огиба
ют пилястры с имитацией рустовки. 
Окна основного этажа обрамлены на
личниками с треугольными сандрика
ми и резными “полусолнцами” в тим
панах. Трехчастная внутренняя струк
тура образована в цокольном этаже 
поперечными капитальными стенами, 
а в основном -  перерубами. Располо
женные в центре теплые сени, соеди
ненные с холодными, отделяют перед
ние комнаты от задних.

Дом Иванова. Фот. 1988 г.

№ 62. Дом Слонова, 1-я пол. 19 в. Глав
ным северным фасадом выходит на крас
ную линию улицы. Одноэтажное рублен
ное с остатком и обшитое тесом здание с 
низким полуподвалом -  один из самых

Дом Слонова. Фот. 1988 г.

характерных типов шуйской застройки в 
стиле позднего классицизма. Небольшой 
прямоугольный объем под двускатной 
кровлей вытянут в глубину двора. Сим
метричный трехосевой главный фасад на 
углах обработан имитирующими руст пи
лястрами и завершен треугольным фрон
тоном. Наличники окон увенчаны тре
угольными сандриками с резными “полу
солнцами” в тимпанах. Боковые фасады 
расчленены лопатками в соответствии с 
внутренней структурой. Вход располо
жен на боковом фасаде, со стороны дво
ра. Трехчастная внутренняя планировка, 
образованная поперечными перерубами, 
интересна необычным расположением 
холодных сеней, занимающих заднюю 
часть дома.
№ 64. Дом Гусева, 1-я пол. 19 в. Рублен
ный с остатком и обшитый тесом одно
этажный дом с кирпичным полуподва
лом, построенный в стиле позднего 
классицизма, типичен для архитектуры 
Шуи. Вытянутое в глубину участка пря
моугольное здание под двускатной кров
лей имеет сбоку выступ холодных сеней, 
отступающих от красной линии улицы. 
Строгую симметрию композиции глав
ного фасада определяют три оси окон, 
угловые рустованные пилястры и тре
угольный фронтон в завершении. Окна 
основного этажа оформлены рамочны
ми наличниками с треугольными санд
риками, тимпаны которых украшены 
резными “полусолнцами”. Ближайшее к 
улице окно на боковом фасаде отлича-

14*



420 ШУЙСКИЙ РАЙОН

Дом Гусева. Фот. 1988 г. Усадьба Касаткиных. Фот. 1988 г.

ется более строгим наличником со слег
ка выступающими ушами и сандриком- 
полочкой.
№ 65. Дом Малышева с палаткой, 3-я
четв. 19 в. Чрезвычайно редкий тип зда
ния, объединяющий деревянный одно
этажный жилой дом с мезонином, распо
ложенный в глубине двора поперек уча
стка, и кирпичную палатку, выходящую 
на красную линию улицы. Гладкая стена

Палатка и дом Малышева. Фот. 1988 г.

главного южного фасада палатки с тремя 
окнами без обрамлений завершена высо
ким деревянным фигурным аттиком, по 
силуэту напоминающим корону.
№ 71-71а. Усадьба Касаткиных, 2-я пол. 
19 в. Характерный для шуйской застрой
ки периода эклектики тип усадьбы с до
мом и палаткой, расположенными 
вдоль красной линии улицы и соединен
ными воротами.

Рубленный с остатком и обшитый те
сом одноэтажный дом с кирпичным по
луподвалом представляет собой прямо

угольный в плане объем под пальмовой 
кровлей. Его особенностью являются 
крупные боковые сени, равные по высо
те самому зданию, с двумя входами со 
стороны улицы. Еще один редкий ком
позиционный прием -  нависающий над 
входами балкон-веранда. Главный фа
сад основного объема (без сеней) делит
ся филенчатыми пилястрами на две рав
ные половины в три окна каждая. На
личники со щипцовым венчанием и пи
лястры украшены нарядным пропиль- 
ным и накладным орнаментом. Во внут
ренней планировке сочетаются кори
дорная система с приемом кругового об
хода.

Кирпичная одноэтажная палатка -  
типичный для Шуи образец хозяйствен
ной постройки. Прямоугольный объем 
под двускатной кровлей вытянут в глу
бину двора. Глухой главный фасад с 
симметричной композицией обработан 
тремя ложными окнами с лучковыми 
перемычками, обрамленными налични
ками. Основная плоскость фланкирова
на крупными угловыми филенчатыми 
лопатками и отделена от венчающего 
фронтона массивным карнизом с поясом 
зубцов. Трехлопастной фронтон в цент
ре прорезан чердачным окном, закрыва
ющимся кованым ставнем. Кирпичные 
ворота образованы пилонами, обрабо
танными аналогичными палатке филен
чатыми лопатками. Широкий проезд во
рот сохранил деревянные створки. 
Справа от него -  проем калитки, устро
енной в отрезке стены, примыкающей к 
палатке.
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Дом Опарина. Фот. 1988 г. Дом Зубытина. Фот. 1988 г.

№ 746. Дом Опарина, нач. 20 в. Один из 
редких по объемной композиции домов 
периода эклектики. Одноэтажное руб
ленное с остатком здание на кирпичном 
цоколе имеет асимметричную компози
цию, состоящую из Г-образного объема с 
вальмовыми кровлями (один из торцов 
его -  северный фасад -  выведен на крас
ную линию) и фланкирующих его вдоль 
улицы холодных сеней и галереи-веран
ды. Симметричный главный фасад ос
новного объема имеет три окна, укра
шенные резными наличниками. Цент
ральную ось подчеркивает слуховое окно 
с килевидным навершием необычного 
рисунка. Сени выходят на улицу парад
ным входом с филенчатой дверью и зон
том на резных кронштейнах. Веранда, 
навес которой на боковом фасаде опира
ется на витые колонки, со стороны ули
цы решена в виде ажурной стенки-ре
шетки с узорчатым рисунком. Внутрен
няя планировка -  коридорного типа. 
Комнаты с окнами на улицу отделены от 
помещений, выходящих во двор, попе
речным коридором, сообщающимся с хо
лодными сенями и угловой кухней.
№ 80. Дом Зубытина, 1-я пол. 19 в. Руб
ленный с остатком одноэтажный дом с 
кирпичным полуподвалом характерен 
для шуйской застройки в стиле позднего 
классицизма. Прямоугольный объем под 
двускатной кровлей, вытянутый в глуби
ну участка, дополнен по сторонам пони
женными выступами холодных сеней и 
ретирады, отступающими от красной ли

нии улицы. Главный фасад обшит тесом, 
имитирующим ленточный руст. Компози
ция его в три оси окон симметрична. 
Строгость и четкость структуры подчер
кивают угловые пилястры и треугольный 
фронтон в завершении. Окна основного 
этажа с филенчатыми двустворчатыми 
ставнями заключены в наличники с тре
угольными сандриками и резными “полу- 
солнцами”, окна полуподвала лишены об
рамлений. Типичная для шуйских домов 
трехчастная внутренняя планировка с те
плыми сенями в центре четко читается на 
боковых фасадах основного этажа, где ее 
фиксируют поперечные перерубы. В по
луподвале стены выгорожены с одной 
стороны капитальной стеной, с другой -  
тонкой перегородкой. В передней комна
те сохранилась угловая печь.

ЗАСТРОЙКА САДОВОЙ УЛ., 19 -
нач. 20 в.
ул. Садовая, 7, 15, 16, 17, 29, 35.

Бывшая Малая Соборная ул. прохо
дит вдоль левого берега Тезы в окраин
ной северо-восточной части старого го
рода. Участки домов нечетной (север
ной) стороны своими задними торцами 
обращены к обрыву высокого берега. 
Ориентированная по оси запад-восток, 
улица соединяет Зелёную пл. (бывш. Зе
ленная) с городским садом. С запада ее 
перспективу замыкает невысокий объ
ем зимнего Никольского собора. Совре
менная трассировка, проложенная сог
ласно регулярному плану 1788 г., при-
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Садовая улица. Фот. 1988 г.

близительно повторяет находившуюся 
здесь более древнюю улицу (зафиксиро
вана на плане 1771 г.). Наиболее ранние 
из сохранившихся домов датируются 1-й 
пол. 19 в., немало зданий сер. 19 столе
тия, но большинство построек относит
ся к кон. 19 -  нач. 20 в. Утрачено не
сколько домов четной стороны (№ 4, 8, 
26), на нечетной выстроены новые (№ 3, 
21, 41). Являясь неотъемлемым звеном 
регулярной планировки города. Садо

вая ул. сохранила цельный комплекс за
стройки с характерным для Шуи сме
шанным стилистическим обликом.

Обе стороны, занимающие по одному 
кварталу, застроены домами усадебного 
типа с узкой нарезкой участков, которые 
торцами выходят на красные линии ули
цы. Редкой особенностью является нару
шение единой красной линии в застройке 
нечетной стороны: перепад линии в сред
ней части делает восточную половину

улица Садовая
■ ^  l l l i i n  | Л
10 Юа 12 14 16,g 20*^ 24 28 34

100м 
J___ I

площадь Зелёная
Садовая улица. Схема генплана: А -  Никольский собор; Б — Воскресенский собор
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улицы более узкой. Своеобразным ком
позиционным акцентом служит здесь вы
ступающий вперед дом Лавровых (№ 35). 
Другая индивидуальная черта уличного 
комплекса -  слабая фиксация углов квар
тала. Оба южных угла были застроены 
лишь после 1907 г., северо-восточный ос
тается свободным и в настоящее время.

В застройке преобладают одноэтаж
ные деревянные дома, некоторые из ко
торых поставлены на кирпичные полу
подвалы. Двухэтажные деревянные и ка
менные здания не нарушают единой мел
комасштабной застройки. В ее однород
ном ритме выделяется единственный на 
улице дом с мезонином (№ 7). Большин
ство сооружений возведено в формах эк
лектики, с широким применением про- 
пильного орнамента в убранстве. Они со
четаются со зданиями, построенными в 
стиле классицизма или выдержанными в 
духе традиций этой архитектуры.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Отдел главного архитек
тора г. Шуи (Поквартальный план г. Шуи 1907 г.).

№ 7. Дом жилой, сер. 19 в. Одноэтажное 
кирпичное и оштукатуренное здание с 
деревянным, обшитым тесом мезонином 
принадлежит к распространенному в 
провинциальной архитектуре типу дома в 
стиле позднего классицизма. Лаконичная 
и выразительная композиция строится на 
сопоставлении основного прямоугольно
го объема с вальмовой кровлей и попе
речного мезонина под двускатной кров
лей. Сени со стороны двора пристроены 
в нач. 20 в. В симметричной структуре 
главного южного фасада четко выделя
ется средняя часть -  ризалит в три оси с 
дверью в центре, выходившей на балкон- 
веранду (не сохр.). Наружный декор ог
раничен профилированными штукатур
ными наличниками и венчающим карни
зом. Любопытно наличие на одном из бо
ковых фасадов фланговых пилястр, от
сутствующих с других сторон.

Внутренняя планировка основного 
этажа типична для жилого дома позднего 
классицизма и включает трехкомнатную 
анфиладу со стороны улицы. Прихожая 
связывает жилые помещения с сенями, в

Улица Садовая, 7. Фот. 1988 г.

которых устроена лестница к мезонину 
(первоначально лестница находилась, ве
роятно, в соседнем с прихожей узком по
мещении). Сохранились печи с белым ка
фелем, одна из них имеет диагональное 
зеркало, а также двустворчатые филен
чатые двери, тянутые карнизы.
№ 15. Усадьба Жинкиных, сер. 19 в. Рас
положена в западной части улицы. Ос
новные постройки: главный дом, фли
гель и ворота -  относятся к сер. 19 в. 
Надворный флигель сооружен в кон. 
19 в. В конце прошлого столетия здесь в 
доме коннозаводчика Жинкина жил по
эт К.Д. Бальмонт. Позднее усадьба пере
шла к Стакиным, а к 1907 г. ею владел 
Горбунов. Не сохранились хозяйственные 
постройки, сильно переделан надворный 
флигель, заново выстроены деревянные 
задние сени главного дома. Характерный 
по своей композиции тип городской 
усадьбы времени позднего классицизма. 
Прямоугольный участок, ориентирован
ный по оси север-юг, плотно застроен 
вдоль красной линии улицы, где стоят

Усадьба Жинкиных. Фот. 1988 г.
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Усадьба Жинкиных. Гаавный дом.
План 1-го этажа

главный дом, флигель и соединяющие их 
ворота. В глубине усадьбы расположен 
деревянный надворный флигель.

Одноэтажный с полуподвалом и ант
ресолями кирпичный главный дом -  пря
моугольный объем, слегка вытянутый в 
глубину участка, с пологой вальмовой 
кровлей. В центре его западного боково
го фасада выступает тамбур парадного 
входа. Фасады отличаются лаконичным 
декором. Симметричный, в пять осей 
окон, главный фасад четко делится двумя 
междуэтажными полочками на приземи
стый полуподвал с горизонтально вытя
нутыми окнами (в настоящее время про
емы растесаны, за исключением цент
рального ложного окна) и основной этаж 
с высокими окнами, отмеченными санд
риками-полочками. Г оризонтальные 
членения акцентированы хорошо читаю
щимися на фоне неоштукатуренной сте
ны лентами белокаменных цоколя и 
нижней междуэтажной полочки. Элемен
ты декора упрощены по рисунку, отлича
ются не свойственным классицизму от
сутствием профилированных деталей в 
сандриках и карнизах. Редким для архи
тектуры жилых домов является кованый 
ставень каркасной конструкции, прикры
вающий окно кладовой, выходящее на 
боковой (восточный) фасад.

Внутренняя планировка полуподвала, 
образованная капитальными стенами, 
включает четыре разновеликих поме
щения и короткий коридор; угловое 
юго-западное перекрыто коробовым

сводом с распалубками. Комнаты перед
ней половины основного этажа связаны 
между собой круговым обходом. Задние 
помещения расположены по сторонам 
коридора, соединяющего центральную 
прихожую с “черными” сенями. В севе
ро-восточном углу капитальными стена
ми выгорожена кладовая, перекрытая 
парусным сводом. В коридоре находится 
одномаршевая лестница с забежными 
ступенями, поднимающаяся на антресо
ли, устроенные в задней части дома. От 
убранства интерьеров сохранились бе
лые кафельные печи (изразцы одной из 
них расписаны синими букетами в ром
бовидных рамках), двустворчатые фи
ленчатые двери двух типов с массивны
ми медными ручками, тянутые карнизы, 
на антресолях -  ограждение лестницы с 
точеными балясинами.

Рубленный с остатком и обшитый те
сом одноэтажный флигель с кирпичным 
полуподвалом относится к распростра
ненному в Шуе типу дома. Прямоуголь
ный объем под вальмовой кровлей 
включает деревянные сени, примыкаю
щие сзади во всю его ширину. Полупод
вал, трактованный как цокольный этаж, 
обработан по углам широкими пиляст
рами. Основной этаж с симметричной 
композицией в три окна на главном фа
саде расчленен выступами перерубов, 
оформленными в виде филенчатых пи
лястр. Окна обрамлены типичными для 
шуйских домов наличниками с треуголь-

Флигель. Фот. 1988 г.
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ными сандриками и резными полусолн- 
цами”. Два входных проема сеней на бо
ковом (восточном) фасаде объединены 
лучковым зонтом с ажурным подзором.

Характерные для городских усадеб 
ворота имеют по сторонам проезда два 
кирпичных пилона с калитками (правая 
ложная). Их проемы фланкированы пи
лястрами и акцентированы полукруглы
ми нишами.

Сурин, 1989, с. 112-113; Отдел главного архите
ктора г. Шуи (Поквартальный план г. Шуи 1907 г.).

№ 16. Дом Шмелева, сер. 19 в. Рублен
ный с остатком и обшитый тесом одно
этажный дом принадлежит к распро
страненному в Шуе типу рядовой за
стройки в формах классицизма. Прямо
угольный объем под двускатной кров
лей имеет сбоку выступ холодных сеней, 
сильно отступающих в глубину двора. 
Строго симметричная композиция глав
ного северного фасада в три окна четко 
ограничена фланговыми лопатками и 
треугольным фронтоном. Декоратив
ными акцентами служат наличники 
окон с треугольными сандриками, укра
шенными сочно прорисованными рез
ными “полусолнцами”. Сдержанную 
пластику фасада дополняют филенча
тые ставни окон и профилированный 
венчающий карниз. Общивка фасада 
выполнена заново в советское время. 
Внутренняя планировка мало характер
на для щуйских домов сер. 19 в.: основ
ные помещения группируются по сторо
нам прихожей, которая соединена с хо
лодными сенями.

Дом Шмелева. Фот. 1988 г.

Дом Сухаревых. Фот. 1988 г.

№ 17. Дом Сухаревых, сер. 19 в. Одно
этажное с полуподвалом, рубленное с 
остатком и обшитое тесом здание на 
кирпичном цоколе -  своеобразный об
разец городского жилого дома на две 
семьи, построенного в формах позднего 
классицизма. Квадратный объем с двух 
сторон дополнен более низкими сенями 
(с самостоятельными входами в полу
подвал и на лестницу к основному эта
жу), придающими плану здания слож
ную форму. Уличный и дворовый фаса
ды одинаковы по композиции -  симмет
ричной, в пять осей окон, замкнутой на 
углах лопатками. Декор главного юж
ного фасада был переделан в кон. 19 -  
нач. 20 в., когда окна приобрели налич
ники, украшенные пропильным орна
ментом, а входной проем с классиче
ской филенчатой дверью был оформ
лен деревянным лучковым зонтом со 
сложными по рисунку кронштейнами. 
К тому же времени относятся обогатив
шие силуэт дома крупные слуховые ок
на, возвышающиеся в центре главного 
фасада и над одними из сеней. Со сторо
ны двора сохранились первоначальные 
наличники, завершенные типичными 
для шуйской архитектуры треугольны
ми сандриками, наложенными на фи
ленки.

Внутреннее пространство разделено 
на не сообщающиеся между собой поло
вины с одинаковой планировкой в жилом 
и полуподвальном этажах. В каждой по-
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Улица Садовая, 29. Фот. 1988 г.

ловине расположено по две комнаты (од
на окнами на улицу, другая во двор), ко
торые выходят в поперечный коридор. В 
интерьере сохранились белые кафель
ные печи (в полуподвале кафель распи
сан синими цветами в ромбах с вогнуты
ми гранями) и филенчатые двери.
№ 29. Дом жилой, сер. 19 в. Одноэтаж
ное, рубленное с остатком и обшитое те
сом здание -  один из характерных типов 
шуйской деревянной архитектуры в фор
мах классицизма. Прямоугольный в пла
не пятистенок под двускатной кровлей 
дополнен боковыми холодными сенями, 
выходящими на красную линию. Парад
ный вход с улицы переделан в окно, зано
во выполнена обшивка фасадов. Асим
метрия главного фасада обусловлена 
внутренней структурой, которой соот
ветствуют лопатки, делящие стену на две 
неравные части -  в два и три окна. Худо
жественную выразительность фасадного 
декора определяют рамочные наличники 
окон, завершенные треугольными санд
риками с резными “полусолнцами”.
№ 35. Дом Лавровых, 1-я пол. 19 в. Силь
но выступает за красную линию, что за
метно выделяет его в застройке улицы. 
Такое необычное расположение дома по
зволяет предположить, что конфигура
ция участка сохранилась от дорегуляр- 
ной планировки города. Одноэтажный, 
рубленный с остатком и обшитый тесом 
дом с кирпичным цоколем -  одна из наи
более ранних сохранившихся в Шуе дере
вянных построек в стиле классицизма.

Прямоугольное в плане здание сзади 
имеет выступ сеней. Строго симметрич
ный главный южный фасад и протяжен

ный боковой с более свободной компо
зицией украшены нарядными налични
ками с треугольными сандриками, хара
ктерными для шуйской деревянной за
стройки. При общем сходстве налични
ки сильно различаются по деталям. Со 
стороны улицы более строгие по форме 
обрамления декорированы в тимпанах 
сандриков овальными розетками и ром
бами. Во двор обращены наличники с 
сандриками на сдвоенных кронштейнах 
и с резными “полусолнцами” в тимпа
нах. Различна также форма филенок на 
ставнях окон главного и бокового фаса
дов. На углах уличного фасада интере
сен прием обработки выступающих вен
цов тонкими пилястрами, “наложенны
ми” на лопатки.

Внутри дом делится на переднюю, 
жилую, половину и заднюю, хозяйствен-

Дом Лавровых. Фот. 1988 г.

План
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ную. крестообразно расположенные 
три комнаты и прихожая объединены 
круговым обходом. В задней половине 
коридор отделяет кухню от темных чу
ланов. Большая печь, обогревающая 
всю жилую часть дома, имеет белые ка
фельные изразцы с синими цветами в 
вазах и ромбах. В проеме между двумя 
основными комнатами -  парадная двух
створчатая дверь с восьмигранными фи
ленками, медными личинами и костыль- 
ковыми ручками.

ЗАСТРОЙКА УЛ. СВЕРДЛОВА, 19 -
нач. 20 в.
ул. Свердлова, 1, 3,5,7,9, 11,18,23-27,41.

Идущая с севера на юг улица соединяет 
старую Торговую пл. (ныне пл. Централь
ная) с южной окраиной города. Проложе
на при осуществлении регулярного плана 
1788 г.; вела к дороге на Вязники и Ков
ров, откуда и получила свое историческое 
название -  Ковровская. Наиболее ранние 
дома на улице появились в 1-й пол. 19 в.

Во второй половине столетия многие из 
них были выстроены заново. Улица про
должала обновляться и в нач. 20 в. К на
стоящему времени полностью утрачена 
застройка кварталов к югу от Совет
ской ул. Разобрана стоявшая при пересе
чении с ней часовня. Историческая за
стройка сохранилась в кварталах между 
Центральной пл. и ул. Советской. Одна из 
важнейших в градостроительной структу
ре, ул. Свердлова выявляет поперечную 
ось в регулярной планировке историче
ской части города. Разнородная по мас
штабу и стилистическим особенностям за
стройка отражает типологическое и худо
жественное разнообразие шуйской жилой 
архитектуры.

На отрезке сохранившейся историче
ской застройки трасса улицы пересека
ется двумя основными продольными ма
гистралями -  ул. Васильевской и Совет
ской. С севера перспективу замыкает 
колокольня Воскресенского собора. За
стройка состоит из домов усадебного ти-

Ковровская улица. Фот. нач. 20 в.
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Улица Свердлова (бывш. Ковровская). Фот. 1988 г.
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па, главными фасадами выходящих на 
красную линию, и отличается широким 
использованием смешанной техники 
(низ кирпичный, верх деревянный). Пре
обладают двухэтажные здания, значи
тельную долю среди которых составля
ют полукаменные дома. Определенным 
стилистическим единством и цельно
стью облика обладает группа домов по
добного типа на нечетной стороне в 
квартале между Васильевской и Совет
ской ул. (№ 23-27). Характерные по 
формам для периода эклектики, они по
ставлены свободно, с большими проме
жутками. Более разнообразны ритм, 
масштаб и стилистические характери
стики застройки между Центральной пл. 
и Васильевской ул. Дома, сооруженные 
в традициях классицизма (№ 9, 11, 41), 
соседствуют здесь со зданиями в формах 
эклектики (№ 1, 3, 7) и модерна (№ 5).

ПСЗРИ, 1839, № 44; Отдел главного архитек
тора г. Шуи (Поквартальный план г. Шуи 1907 г.).

№ 5. Дом Маурцева с магазином, нач. 
20 в. Построен в 1917 г. купцом Маурце- 
вым по проекту ивановского архит. 
А.Ф. Снурилова. Двухэтажное с подва
лом кирпичное здание с оштукатурен
ным главным фасадом -  яркий образец 
провинциального модерна с некоторым 
оттенком неоклассицизма в декоре.

Объемно-пространственная компози
ция обогащена асимметрично располо
женными ризалитами на главном и дво
ровом фасадах, открытой терраской-бал
коном на углу и квадратной башенкой за 
ним, с отступом от линии фасада. Чрез
вычайно редкой особенностью является 
перекрытая коробовым сводом проезд
ная арка, имеющая плавный изгиб в пла
не при выходе во двор. В соответствии с 
ризалитами, главный фасад имеет трех
частную структуру. В целом декор строг 
по характеру: плоскость стены покрыта 
разреженным рустом, разные по размеру 
прямоугольные проемы отмечены пря
мыми сандриками или широкими веер
ными перемычками с замками. Эффект
ным акцентом на фасаде выделяется под
ковообразное обрамление проездной ар
ки. Во втором этаже над ней -  трехчаст-

Дом Маурцева. Фот. 1988 г.

Планы 1-го и 2-го этажей

ное окно с узкими боковыми проемами. 
Оба уличных ризалита акцентированы 
чуть повышенными лучковыми аттика
ми с тумбами на углах.

На первом этаже основное простран
ство занимают торговый зал и подсоб-
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ные помещения магазина. На втором, 
жилом, этаже планировка коридорного 
типа. Парадная бетонная лестница с чу
гунными плитами ступеней и метлах
ской плиткой на верхней площадке име
ет вход со стороны улицы, “черная” ле
стница устроена в дворовом выступе. В 
интерьере второго этажа сохранились 
печи с белым кафелем, двустворчатые 
филенчатые двери, тянутые карнизы. 
Пол в торговом зале выложен метлах
ской плиткой, в парадных комнатах по
лы паркетные.
№ 9. Усадьба Щеколдина, 2-я пол. 19 в. 
Комплекс создан, вероятно, в один 
строительный период, приходящийся 
на третью четв. 19 в. В кон. 19 в. у глав
ного дома переделаны задняя часть ме
зонина и сени, изменен декор уличного 
фасада. Нехарактерный для шуйской 
архитектуры периода эклектики тип 
усадьбы с деревянным главным домом 
и кирпичными хозяйственными по
стройками. Необычна и общая компо
зиция усадьбы, в которой отсутствуют 
огород и сад.

Прямоугольный участок, сильно вы
тянутый в глубину квартала по оси за
пад-восток, включает передний и зад
ний дворы, окруженные по периметру 
постройками и глухой высокой стеной. 
Вынесенный на красную линию глав
ный дом закрывает со стороны улицы 
все надворные постройки. На террито
рии переднего двора, почти вплотную к 
дому, стоит палатка. На поперечной 
оси участка расположен скотный двор с 
проездными воротами в центре, соеди-

Усадьба Щеколдина. Фот. 1988 г.

няющими оба двора. В глубине заднего 
двора находится сарай.

Рубленный с остатком и обшитый те
сом одноэтажный главный дом имеет 
кирпичный оштукатуренный полупод
вал. Объемная структура, композиция 
фасадов и декор со стороны двора, со
хранившиеся в первоначальном виде, ха
рактерны для позднего классицизма. 
Прямоугольный, вытянутый вглубь 
объем завершен крестообразным мезо
нином со взаимно перпендикулярными 
двускатными кровлями. Слегка смещен
ные относительно продольной оси зад
ние сени усложняют композицию. На 
основном этаже главный фасад разде
лен на две неравные части в два и три 
окна выпуском внутреннего переруба, 
выраженным снаружи лопаткой. Строго 
симметрично относительно централь
ной оси распределены три окна мезони
на. Нарядные наличники двух типов -  
развитые, с объемной резьбой у нижних 
окон и более плоскостные у окон мезо
нина -  присущи архитектуре периода эк
лектики, как и растительно-орнамен
тальная резьба на лопатках и в венчаю
щем карнизе. От классицистического 
оформления мезонина на главном фаса
де сохранились филенчатые пилястры и 
треугольный фронтон с крупной ароч
ной нишей, прерывающей горизонталь 
карниза. Первоначальные наличники 
уцелели на боковых фасадах: эти типич
ные для шуйских домов обрамления, за
вершенные треугольными сандриками с 
“полусолнцами” в тимпанах, интересны 
фигурными ушками. На боковых и зад
нем фасадах мезонин увенчан треуголь
ными фронтонами с полукруглыми чер
дачными окнами.

Вход в дом расположен на южном бо
ковом фасаде и ведет в сени. В полупод
вале и основном этаже комнаты сгруп
пированы по сторонам продольно ори
ентированного коридора. Лестница, рас
положенная в сенях, частично сохранила 
точеные балясины. Интересны встроен
ные дощатые шкафы в сенях, обрабо
танные филенками. Печи облицованы 
белым кафелем; двери филенчатые, од
но- и двустворчатые.
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Прямоугольная в плане палатка под 
двускатной кровлей выделяется среди 
однотипных сооружений развитым глав
ным продольным фасадом. Строго сим
метричную композицию организуют 
входной проем, фланкирующие его 
ложные окна, угловые лопатки и возвы
шающееся в центре слуховое окно. Вы
разительна форма обрамления послед
него в виде многоцентровой арки с за
острением, сочетающегося со щипцовой 
перемычкой самого проема. Интерес
ными образцами кузнечного искусства 
являются кованые полотна двери и окна 
с каркасной конструкцией из диагональ
но перекрещивающихся прутьев. Еди
ное внутреннее пространство перекры
то коробовым сводом.

Скотный двор состоит из двух одно
этажных корпусов, образующих Г-об- 
разный в плане объем. Основной корпус 
под двускатной кровлей прорезан в цен
тре проездными воротами. Более низ
кое перпендикулярное крыло с одно
скатной кровлей обработано арочными 
нишами. Оба корпуса объединены оди
наковым венчающим карнизом с суха
риками и поребриком. Небольшой пря
моугольный одноэтажный сарай -  самая 
скромная постройка усадьбы. Единст
венным декоративным элементом на 
его фасадах служит карниз, аналогич
ный зданию скотного двора.

Палатка. Фот. 1988 г.

Дом Новикова. Фот. 1988 г.

№ 18. Дом Новикова, 1-я пол. 19 в. Стоит 
на углу с Советской ул. Двухэтажное с 
полуподвалом кирпичное здание -  один 
из крупных купеческих домов Шуи в сти
ле позднего классицизма. Первоначаль
но по красной линии Ковровской ул. к 
дому примыкала двухэтажная палатка 
под самостоятельной двускатной кров
лей. В настоящее время она включена в 
общий объем, покрытый вальмовой кро
влей. Уличные фасады с симметричными 
композициями в семь осей расчленены 
междуэтажной тягой и горизонталью цо
коля. Штукатурный декор, появившийся 
во 2-й пол. 19 в., в основном утрачен -  со
хранился лишь триглифно-метопный 
фриз венчающего антаблемента.

ЗАСТРОЙКА СОВЕТСКОЙ УЛ., 2-я
пол. 18 -  нач. 20 в.
ул. Советская, 7, 11, 12-14, 16-18/2, 20, 
24/2, 26, 27, 30, 32, 38, 40, 40а, 48, 56, 67, 
73, 76.

Бывшая Миллионная ул. -  главная и 
самая протяженная улица Шуи, идущая 
от восточной окраины старого города 
до моста через р. Теза. Основная часть 
трассы была проложена согласно регу
лярному плану Шуи 1788 г., однако за
падный отрезок улицы до пл. Фрунзе 
(бывш. Дровяная пл.) уцелел от древней 
планировки города -  здесь проходила 
одна из основных посадских улиц к югу 
от кремля. В этом квартале на четной 
стороне сохранилось несколько домов 
кон. 18 в., построенных до регулярной 
планировки. В это время Миллион-
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Миллионная улица. Фот. нан. 20 в.

ная ул. была одной из самых престиж
ных в городе, где селились наиболее 
влиятельные и богатые купцы и фабри
канты: Корниловы, Поповы, Носовы, 
Калужские. На протяжении 1-й пол. 
19 в. улица была полностью застроена 
обывательскими домами, включая и 
крайний восточный отрезок (между сов
ременными ул. Чехова и Горбатова), ко
торый назывался Поварской ул. Извест
но, что в 1820-х гг. на улице существова
ли 60 домов -  12 каменных и 48 деревян
ных. Во 2-й пол. 19 в. многие из них под
верглись капитальной перестройке, а 
иные возведены заново; к концу 19 в. в 
прежнем виде сохранилось только 8 ка
менных и 6 деревянных зданий.

Во 2-й пол. 19 в. исключительно “жи
лой” характер улицы начал меняться. 
Здесь появились сооружения культово
го и общественного назначения. В за
падном конце в 1871 г. была построена 
Всехсвятская единоверческая церковь, 
ставшая в 1899 г. собором женского мо

настыря. В 1879 г. сооружена мужская 
гимназия (№ 24/2). Один из домов кон. 
18 -  нач. 19 в. (дом Венедиктова, № 40) в 
1873 г. был занят прогимназией, а в 
1880 г. -  духовным училищем. При пос
леднем в 1884 г. сооружена церковь Алек
сандра Невского, а в 1895 г. -  колокольня. 
В доме купцов Калужских (№ 48) в 1909 г. 
разместилась земская управа.

Наиболее значительные утраты в ар
хитектурном облике улицы -  монумен
тальный пятиглавый Всехсвятский со
бор монастыря, замыкавший перспекти
ву с запада, колокольня духовного учи
лища, выходившая на красную линию 
улицы, а также застройка целого квар
тала нечетной стороны между 1-м Ми
лицейским пер. и Стрелецкой ул.

Советская ул. -  главная продольная 
магистраль исторической части города; 
в ее разновременной застройке ключе
вые архитектурные акценты создают 
представительные купеческие дома в 
стиле классицизма. На основном своем
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Советская (бывш. Миллионная) улица. Фот. 1988 г.

протяжении трасса улицы прямая, но в 
западной части она слегка меняет напра
вление к северо-западу. Этот перелом 
остался еще от дорегулярной планиров
ки города. Прямой отрезок улицы ус
ложнен двумя площадями-“карманами” 
с южной, четной, стороны (пл. Фрунзе и 
площадь при пересечении с ул. Свердло
ва, границы которой в настоящее время 
четко не читаются). В восточной поло
вине Советская ул. пересекается тремя 
поперечными улицами: Горбатова, Че
хова и Свердлова. В западной половине 
планировочная структура менее регу
лярна; четная сторона разделена здесь 
на три квартала пл. Фрунзе и 1-м Мили
цейским пер., а пять более мелких квар
талов нечетной стороны образованы по
перечными улицами Соловьева и Стре
лецкой, 1-м и 2-м Милицейскими пер.

Застройку на всем протяжении опре
деляют дома усадебного типа, выходя

щие главными фасадами на красную ли
нию, однако архитектурный облик раз
личных отрезков улицы неодинаков. На
иболее ценными постройками отличают
ся кварталы древнейшей западной части, 
интересные также контрастным соотно
шением четной и нечетной сторон: если 
на четной стороне преобладают усадьбы 
с крупными кирпичными зданиями в сти
ле классицизма, то напротив расположе
ны преимущественно деревянные одно
этажные дома периода эклектики. В 
средней части улицы (между пл. Фрунзе и 
ул. Свердлова) хотя и сохраняется конт
растный характер застройки двух сторон, 
различие между ними уже не так значи
тельно. Наиболее ценные здания распо
ложены здесь также на четной стороне 
(дома N° 26,30 -  одни из лучших памятни
ков классицизма в Шуе; комплекс духов
ного училища в духе эклектики -  № 40а и 
др.). На отрезке между ул. Свердлова и
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Чехова преобладает мелкомасштабная, 
смешанная по материалу застройка; ее 
облик определяют дома периода эклек
тики с нарядным пропильным декором. 
Различие между архитектурой двух сто
рон проявляется здесь лишь в западной 
части, где крупным двух- и трехэтажным 
кирпичным домам четной стороны про
тивостоят полукирпичные, в два этажа, 
постройки нечетной. Крайние восточные 
кварталы (между улицами Чехова и Гор
батова) с ровной мелкомасштабной, пре
имущественно деревянной застройкой 
периода эклектики ничем не отличаются 
от рядовых улиц Шуи.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Правдин, 1884 б, с. 14-15 ; 
Березин, Добронравов, 1898, с. 33-34, 36-38; 
Шлынков, 1983, с. ПО; Фонды Музея М.В. Фрунзе 
в Шуе (План уездного города Шуи. 1771 г.; План 
Владимирской губернии уездного города Шуи 
1834 г.; План уездного города Шуи 1850 г.); Отдел 
главного архитектора г. Шуи (Поквартальный 
план г. Шуи 1907 г.).

№ 7. Дом Ясенской (Боровкова?), нач. 
20 в. Редкий для шуйской архитектуры 
пример двухэтажного деревянного дома 
с пониженной передней частью в один 
этаж, выходящей на красную линию 
улицы. Разновысотные объемы покры
ты пальмовыми кровлями. В декоре 
главного (южного) фасада нашло отра
жение влияние модерна. Выразителен 
абрис крупных наличников окон с кри
волинейными фартуками двух типов, со
четающихся со щипцовыми и прямыми 
сандриками. Средняя ось фасада акцен
тирована оригинальным аттиком в виде 
граненой бочки с сильно удлиненным

заострением. В поле аттика -  чердачное 
окно со срезанными верхними углами. 
Асимметричная внутренняя планировка 
построена на коридорном принципе вза
имосвязи помещений. На первом этаже 
сохранились две угловые печи.
№ 11. Усадьба Поповых, нач. 19 в., 
1830-е гг., 2-я пол. 19 в. Расположена на 
пересечении с 1-м Милицейским пер., 
прежде занимала весь квартал между 
улицами Советской и Комсомольской, 
1-м и 2-м Милицейскими переулками. 
По сведениям, сообщенным краеведом 
М.А. Ковалевым, в нач. 19 в. усадьба 
принадлежала купцам Корниловым, в 
1831 г. куплена фабрикантом И.Ф. По
повым, в роду которого оставалась до 
1917 г. Двухэтажный дом и хозяйствен
ный флигель с подвалом были сооруже
ны в нач. 19 в. Очевидно, при смене вла
дельца, в 1830-е гг., произошла крупная 
перестройка усадьбы: дом со стороны 
двора был надстроен мезонином, фаса
ды его получили новый декор, к флиге
лю пристроены конюшня, каретный са
рай и служба. Во 2-й пол. 19 в. главный 
дом был еще раз перестроен: добавлен 
третий этаж, включивший в свой объем 
мезонин, и обновлены фасады. К пос
леднему периоду относится также уце
левшая отделка интерьеров. Существу
ющий архитектурный комплекс являет
ся лишь небольшой частью одной из са
мых крупных в Шуе купеческих усадеб с 
обширным парком и многочисленными 
постройками. Стилистическое разнооб
разие архитектуры отражает основные 
периоды формирования усадьбы.

Дом Ясенской (Боровкова?). Фот. 1988 г. Усадьба Поповых. Фот. 1988 г.
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Главный дом. Фот. 1988 г.

От ансамбля сохранились главный 
дом, неправильной формы двор, распо
ложенный восточнее дома (последний 
занимал в ряду усадебной застройки 
вдоль улицы центральное место) и с 
трех сторон обстроенный хозяйствен
ными сооружениями: флигелем с ко
нюшней, выходящим на красную линию 
улицы, каретным сараем, вытянутым 
вдоль переулка, и служебной построй
кой с северной стороны.

Трехэтажный главный дом сооружен 
из кирпича на белокаменном цоколе и 
оштукатурен. Первоначальный архите
ктурный облик здания неизвестен. Пе
рестроенное в стиле позднего класси
цизма, оно было еще раз переделано в 
период эклектики, что и определило 
его двойственную стилистику. Прямо-

План 1-го этажа

Парадная лестница. Фот. 1988 г.

угольный, почти квадратный в плане 
объем под вальмовой кровлей имеет в 
центре северного дворового фасада 
крупный равновысотный выступ сеней. 
Фасады обладают четкими горизон
тальными членениями, выявленными 
межэтажными карнизами и подчеркну
тыми поэтажными угловыми пилястра
ми. В декоре преобладают формы эк
лектики: наличники окон первого и 
третьего этажей, филенчатые пиляст
ры. Обрамления окон второго этажа, 
мало измененные во 2-й пол. 19 в., поз
воляют судить о фасадном убранстве 
периода 1830-х гг. Подоконники и санд
рики-полочки здесь тонко профилиро
ваны; кронштейны сандриков, филенки 
над и под проемами украшены лепными 
растительными композициями (сохр. 
частично). О прежнем классицистиче
ском облике напоминает также завер
шающий сени аттик с полукруглым 
чердачным окном, декорированный 
лепными венками и лентами.
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Усадьба Поповых. Флигель с конюшней, 
каретный сарай и служебная постройка. 

Фот. 1988 г.

Внутренняя структура, сохранив ос
новные капитальные стены, утратила 
прежнюю взаимосвязь помещений. На 
первом этаже угловое северо-западное 
помещение перекрыто коробовым сво
дом со щековыми распалубками над про
емами. Наиболее ценный элемент ин
терьеров -  чугунная лестница, ступени и 
площадки которой покрыты богатым 
растительно-геометрическим орнамен
том, а нижние поверхности площадок об
работаны кессонами с розетками и стала
ктитами. Замечательным произведением 
художественного литья периода эклекти
ки является обрамление камина в угловой 
северо-восточной комнате третьего эта
жа, решенное в псевдобарочных формах. 
На втором этаже сохранились двуствор
чатые филенчатые двери, дубовый пар
кет и тянутые карнизы.

Кирпичные флигель с конюшней, ка
ретный сарай и служебная постройка об
разуют единый одноэтажный объем П- 
образной в плане формы. Декоративную 
обработку в стиле позднего классицизма 
получил лишь уличный (южный) фасад 
части, объединяющей флигель и конюш
ню. Профилированные архивольты над 
проемами и окнами создают аркатуру с 
равномерным ритмом. Внутри флигель с 
конюшней разделены капитальными сте
нами на четыре неравных помещения. 
Под флигелем устроен подвал, одно из 
его помещений представляет собой свод
чатую одностолпную палатку.
№ 12-14. Усадьба Жукова, 1-я пол. 18 в. 
Построена в 1730-х гг. купцом Жуковым.

Во время пребывания в Шуе в 1738 г. 
здесь останавливалась царевна Елизаве
та Петровна. Декор фасадов изменен в 
кон. 18 в. От некогда крупной усадьбы в 
настоящее время сохранились три кир
пичных оштукатуренных здания, сосре
доточенных на небольшом, близком к 
прямоугольному участке. Доминирую
щий в комплексе главный дом выведен 
на красную линию улицы. Справа от не
го, также по красной линии, расположен 
одноэтажный склад; за ним, по западной 
границе владения -  более высокая хозяй
ственная постройка. Утрачены ворота 
парадного въезда с улицы, объемная 
композиция главного дома изменена од
ноэтажной пристройкой к дворовому фа
саду. Один из самых ранних образцов жи
лой архитектуры города, своеобразный 
пример усадьбы 1-й пол. 18 в. с фасадным 
декором в стиле классицизма.

Главный дом -  двухэтажное с цоколь
ным этажом здание, завершенное высо
кой вальмовой кровлей. Крупный риза
лит на дворовом фасаде придает его пла
ну Г-образную форму. Центр уличного 
(северного) фасада подчеркнут четы- 
рехпилястровым ионическим портиком 
большого ордера, поддерживающим 
треугольный фронтон с круглым окном 
в тимпане. Пилястрами отмечена также 
третья от угла оконная ось на восточном 
фасаде. В остальном все фасады реше
ны одинаково: высокий гладкий цоколь, 
профилированная междуэтажная тяга, 
антаблемент с лежачими прямоуголь
ными нишками во фризе и карнизом с 
сухариками; прямоугольные окна без 
обрамлений, верхние более высокие. В

Усадьба Жукова. Фот. 1973 г.
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Главный дом. Фот. 1973 г.

План 1-го этажа

первом этаже окна украшены веерными 
замковыми камнями, во втором имели 
профилированные подоконные полочки 
на кронштейнах (сохранились на запад
ном фасаде). Главный вход, располо
женный на западном фасаде, отмечен 
металлическим зонтом 2-й пол. 19 в.

В первом этаже размещены служеб
ные и складские помещения, объединен
ные Г-образным коридором. Они пере
крыты системой цилиндрических и 
сомкнутых сводов с распалубками над 
проемами. Парадные комнаты второго 
этажа вдоль уличного и восточного фа
садов объединены анфиладой. В глуби

не здания расположены три небольших 
служебных помещения. Необычно осве
щение одного из них маленьким, проре
зающим стену по диагонали угловым 
окном (такое же окно освещает изгиб 
коридора первого этажа).

Склад -  одноэтажная Г-образная в 
плане постройка с двускатной кровлей. 
Цоколь гладкий; узкий ступенчатый 
карниз скрыт свесом кровли. Главный 
фасад отмечен семью ложными окнами 
с замковыми камнями и подоконными 
полочками на кронштейнах. На дворо
вых фасадах сохранились кованые став
ни окон и дверные полотна. Внутри зда
ние перекрыто сомкнутыми сводами с 
оригинальными по форме распалубками 
над проемами.

Хозяйственная постройка -  прямо
угольное одноэтажное здание на под- 
клете с высокой вальмовой кровлей. 
Стены прорезаны двумя ярусами равно-

Склад. Фот. 1988 г.

Хозяйственная постройка. Фот. 1988 г.
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мерно расположенных окон с лучковы
ми перемычками (в нескольких окнах 
полуподвала сохранились кубоватые ре
шетки). Фасадный декор состоит из оги
бающих лопаток на углах и узкого про
филированного карниза. Своды анало
гичны главному дому и складу.

Борисов, 1851, с. 25; Правдин, 1884 б , с. 13, 
ВГВ,1854, № 39; 1891, № 10, с. 44; Фонды истори
ко-краеведческого музея г. Шуя {Никонов В. Ката
лог собр. фотографий “Город Шуя”, 1964, № 43).

№ 16-18/2. Усадьба Корниловых, кон. 18 -  
нач. 19 в. Расположена в западной части 
улицы, на углу с 1-м Милицейским пер. 
По сведениям, предоставленным краеве
дом М.А. Ковалевым, при первом вла
дельце купце Корнилове были сооруже
ны главный дом, восточный корпус ткац
кой мануфактуры, служебная постройка, 
использовавшаяся как склад продукции.

ул. Советская
100 м

Усадьба Корниловых. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  флигель; 3 -  восточный 

корпус мануфактуры; 4 -  служебная постройка; 
5 -  западный корпус мануфактуры

И, ВОЗМОЖНО, флигель. Тогда же устроен 
парк. В 1-й пол. 19 в. были переделаны 
фасады служебной постройки, а корпус 
мануфактуры увеличен в длину. Во 2-й 
пол. 19 в. изменены фасады главного до
ма, со двора к нему пристроены сени. 
Возможно, тогда же был расширен фли
гель и сооружен западный корпус ману
фактуры. Обе постройки в советское 
время почти полностью утратили преж
ний архитектурный облик. Вырублена 
большая часть парка. Сохранивший свою 
планировку комплекс относится к числу 
наиболее ранних купеческих усадеб Шуи 
с развитыми хозяйственно-промышлен
ной и парковой зонами.

Усадьба занимает сильно вытяну
тый, относительно узкий участок, ори
ентированный по оси север-юг. Жи
лые и хозяйственные здания располо
жены в северной его части. На крас
ную линию улицы вынесены вытяну
тые вдоль нее главный дом и флигель. 
Во дворе перпендикулярно им стоят 
два корпуса мануфактуры, из которых 
архитектурный интерес представляет 
восточный, и служебная постройка. 
Основную территорию усадьбы зани
мает регулярный липовый парк, от ко
торого уцелели длинная аллея на про
дольной оси, несколько деревьев одной 
из поперечных аллей и незначитель
ные фрагменты в южной части участ
ка. Главная аллея композиционно не 
связана ни с одной из усадебных по
строек, что усиливает обособленное 
положение парка в пространственной 
структуре комплекса.

Главный дом построен из кирпича в 
стиле раннего классицизма и обновлен 
снаружи в период эклектики. Прямо
угольное двухэтажное здание под поло
гой вальмовой кровлей вытянуто по оси 
запад-восток. Скругленные и раскрепо- 
ванные углы со стороны улицы вносят в 
композицию пластичные акценты. Со 
двора асимметрично относительно по
перечной оси примыкает входной там
бур с небольшим ризалитом на срезан
ном углу последнего. Композиции фаса
дов симметричны, их средние части под
черкнуты слабыми ризалитами-раскре-
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Главный дом. Фот. 1988 г.

10м

План 1-го этажа

повками. Двойственность наружного де
кора отражает стилистику разных стро
ительных периодов. Широкие пилястры 
второго этажа на ризалитах, развитый 
антаблемент с поясом сухариков в кар
низе и, в особенности, ниша первого эта
жа на западном скруглении с вписанны
ми в нее окном и накладной доской ука
зывают на первоначальное убранство, 
характерное для раннего классицизма. 
Междуэтажное членение фасадов двумя 
тягами, профилированные наличники 
окон и лепной растительный фриз ан
таблемента -  результат переделок пери
ода эклектики, отражающих одновре
менно и позднеклассицистические тра
диции. Своеобразен мотив триумфаль
ной арки, использованный в трактовке 
ризалита тамбура, где над парадным 
входом помещено крупное окно, флан
кированное пилястрами и завершенное 
треугольным фронтоном.

Внутренняя планировка, одинаковая 
на обоих этажах, сочетает анфиладу, 
объединяющую три комнаты с окнами 
на улицу, и продольный коридор. От уб
ранства интерьеров сохранились бело
каменная парадная лестница с ажурны
ми литыми балясинами и полихромная 
метлахская плитка пола на лестничных 
площадках.

Восточный корпус мануфактуры -
крупное двухэтажное кирпичное здание, 
интересный образец промышленной ар
хитектуры рубежа 18-19 вв. Сильно 
протяженный прямоугольный объем 
покрыт двускатной кровлей. Гладкие 
фасады прорезаны регулярно распреде
ленными проемами, многие из которых 
растесаны. Элементы лаконичного де
кора -  угловые пилястры на всю высоту 
постройки и венчающий карниз с суха
риками -  характерны для провинциаль
ной архитектуры раннего классицизма. 
Возвышающиеся над протяженными 
фасадами полукруглые слуховые окна с 
треугольными фронтончиками, типич
ные для позднего классицизма, появи
лись во время достройки здания.

Внутри корпус, разделенный попе
речными капитальными стенами, имеет 
симметричную планировку с просто-

Востонный корпус мануфактуры. Фот. 1988 г.

План 1-го этажа
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Усадьба Корниловых. Служебная постройка. 
Фот. 1988 г.

Служебная постройка. План

Флигель. Фот. 1988 г.

рными квадратными помещениями на 
торцах и примыкающими к ним сенями. 
Северное помещение на первом этаже 
решено в виде одностолпной палаты с 
мощной опорой в центре. Свод усилен 
подпружными арками, опирающимися 
на столп, над проемами устроены щеко- 
вые распалубки. Южные сени заняты 
вестибюлем и парадной белокаменной 
лестницей кон. 19 в. с литым ажурным 
ограждением.

Одноэтажная кирпичная служебная 
постройка (склад для мануфактурных из
делий) представляет собой длинный пря
моугольный корпус под двускатной кров
лей. Ленточный руст главного торцового 
фасада, лопатки, членящие плоскости 
стен в соответствии с внутренней струк

турой, венчающий карниз с сухариками 
выявляют первоначальные композицию 
и декор, характерные для архитектуры 
раннего классицизма. Из-за переделок 
1-й пол. 19 в. архитектура приобрела за
метный позднеклассицистический отте
нок. Западный протяженный фасад полу
чил обработку полукруглыми нишами. 
Торец высокой кровли на главном фаса
де был прорезан выразительным трехча
стным проемом с повышенной аркой в 
центре, каннелированными пилястрами и 
треугольным фронтоном. Тогда же поя
вились полукруглые слуховые окна, за
вершенные треугольными фронтончика- 
ми с прерванной линией карниза.

Поперечные капитальные стены де
лят внутреннее пространство на ряд по
мещений, самое крупное из которых пе
рекрыто коробовым сводом с низкими 
пятами. Над проемами расположены не
большие щековые распалубки.

Одноэтажный кирпичный флигель, 
несмотря на значительные искажения 
архитектурного облика, -  важный эле
мент пространственной композиции 
усадьбы. Основной объем, вытянутый 
вдоль улицы, сохранил скругление севе
ро-западного угла, повторяя композици
онный прием главного дома.
№ 20. Казначейство, кон. 18 -  нач. 19 в. -  
см. отдельную статью.
№ 24/2. Гимназия мужская, поел. четв. 
19 в. -  см. отдельную статью.
№ 26. Д ом  П леш кова  (Лрж аникова), 
нач. 19 в. Стоит на углу с пл. Фрунзе; к 
Советской ул. обращен главным север
ным фасадом. Во 2-й пол. 19 в. принад
лежал шуйскому хлеботорговцу Плеш
кову, в нач. 20 в. -  фабриканту Аржани- 
кову. Интересный пример жилого дома 
периода классицизма в застройке бывш. 
Миллионной ул.

Кирпичное оштукатуренное двух
этажное здание с высокой вальмовой 
кровлей и мезонином, трапециевидное в 
плане, со стороны южного дворового фа
сада осложнено слегка пониженной двух
этажной пристройкой. Убранство фасада 
выполнено, возможно, с использованием 
образцового проекта. Здание имеет низ
кий цоколь. Этажи разграничены тонкой
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Дом Плешкова (Аржаникова). Фот. 1974 г.

План 1-го этажа

профилированной полочкой. Фриз раз
витого антаблемента украшен узкими 
прямоугольными лежачими нишками по 
осям окон. Центр фасада по Советской 
ул. на всю высоту акцентирован порти
ком из четырех пилястр тосканского ор
дера на высоких постаментах. Прямо
угольные окна более высокого второго 
этажа обрамлены строгими профилиро
ванными наличниками. Фасад в пять 
оконных осей, обращенный на площадь, 
асимметричен. Средняя ось выделена 
двухпилястровым портиком и располо
женным над ним небольшим мезонином, 
однако простенки в левой части фасада 
заметно шире, чем в правой.

Этажи имеют отдельные входы на 
дворовых фасадах; в пристройке распо

ложена лестница. Жилые и служебные 
помещения группируются вокруг цент
рального коридора в первом этаже и не
большой прихожей с лестницей в мезо
нин -  во втором. Парадные комнаты 
второго этажа с окнами на улицу и пло
щадь первоначально были связаны ан
филадой. В юго-западном углу первого 
этажа небольшое помещение перекры
то коробовым сводом.
№ 27. Усадьба Ж инкина, 2-я пол. 19 -  
нач. 20 в. Расположенная у выхода ули
цы на пл. Фрунзе, закрепляет красную 
линию застройки. В нач. 20 в. принадле
жала шуйскому купцу Жинкину. Жилой 
дом строился в два этапа; первоначаль
но было возведено одноэтажное кир
пичное здание с подвалом, приспособ
ленным под жилье, а в 1910-х гг. дом 
надстроили вторым деревянным эта
жом. К этому же времени относится 
примыкающая к нему ограда. Во дворе 
за домом сохранились одноэтажные 
кирпичные постройки; конюшня и ка
ретный сарай. Интересный пример 
усадьбы с городским купеческим особ-

Усадьба Жинкина. Главный дом. Фот. 1988 г.

План 1-го этажа
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1̂*:

Усадьба Жинкина.
Фрагмент фасада главного дома. Фот. 1988 г.

няком В стиле модерн, отличающимся 
живописной объемной композицией и 
своеобразным фасадным декором.

Живописность силуэту ж илого дома -  
прямоугольного, вытянутого вдоль ули
цы объема с пальмовой кровлей -  при
дают две башенки на флангах кровли в 
виде усеченных пирамид, завершенных 
ажурными гребешками-решетками. 
Уличный южный фасад под ними отме
чен легкими раскреповками и фигурны
ми аттиками. Первый этаж отличается 
подчеркнуто утяжеленным фасадным 
декором: невысокий гладкий цоколь, 
широкая полоса слабо профилирован
ного междуэтажного пояса, массивные 
полуналичники с замками, украшающие 
прямоугольные окна. Над входами, раз
мещенными на крайних осях фасада, 
устроены металлические зонты на 
изящных кронштейнах с характерным 
для модерна растительным рисунком. 
Убранство второго этажа при всем сво
ем разнообразии сохраняет связь с архи
тектурой классицизма: широкая вынос
ная плита венчающего карниза декори

рована ромбовидными “кессонами” и 
опирается на резные кронштейны, на
личники окон имеют подоконники на 
кронштейнах и профилированные санд
рики, в правом ризалите -  крупное трой
ное окно с лучковой перемычкой, флан
кированное стилизованными иониче
скими пилястрами. Такие же окна, сбло
кированные между собой, образуют ос
текление веранды второго этажа на вос
точном фасаде.

Первоначальная внутренняя струк
тура здания искажена позднейшими 
перепланировками. В западном торце 
расположена лестница. Сохранились 
четыре печи, облицованные белыми 
изразцами; одна из них, в первом эта
же, -  угловая.

О града  представляет собой невысо
кую кирпичную оштукатуренную 
стенку с низким цоколем и полочкой в 
завершении. Над лопатками, членящи
ми ее лицевую плоскость, возвышают
ся трехчастные тумбы, средняя часть 
которых слегка сужена кверху; между 
ними укреплены металлические ре
шетки, выполненные в традициях мо
дерна.
№ 30. Д ом  А . Носова, 1-я треть 19 в. По
ставлен по красной линии застройки, к 
улице обращен северным фасадом. Дом 
с оградой и воротами построен в 1830 г. 
по одному из образцовых проектов нач. 
19 в. шуйским купцом, владельцем по
лотняной мануфактуры Алексеем Носо
вым, который сдавал его в наем для про
ведения свадеб и торжественных вече
ров. Впоследствии куплен купцом Юди
ным. Кирпичные стены оштукатурены и 
окрашены желтой охрой, детали побе
лены. Представительное здание в стиле 
зрелого классицизма -  одно из самых яр
ких в застройке центральной улицы го
рода.

Двухэтажный дом  с мезонином в 
плане близок к квадрату и усложнен 
небольшими ризалитами на южном и 
восточном фасадах. Центр главного 
фасада украшен поднятым на мощных 
арках первого этажа четырехколон
ным портиком коринфского ордера, 
объединяющим второй этаж и мезо-
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Дом А. Носова. Фот. 1973 г.

План 1-20 этажа

НИН. В тимпане треугольного фронто
на, венчающего портик, -  полуцир
кульное окно. Этажи разделены широ
ким гладким поясом, ограниченным 
профилированным междуэтажным 
карнизом и полочкой на уровне пере
мычек нижних окон; неполный антаб
лемент состоит из гладкого фриза и 
профилированного карниза. В боко
вых частях главного фасада по три 
прямоугольных окна в каждом этаже 
(крупное среднее фланкировано более 
узкими). Первоначальная лепнина 
(арочный фронтон и сандрики на крон
штейнах над окнами второго этажа, 
круглые розетки между арок, мастер
ски прорисованные капители колонн) 
отличается тонкостью исполнения.

Лепной декор центральной части фа
сада внутри портика, его фриз, а также 
руст аркады, по-видимому, относятся к 
более позднему времени.

Вход устроен со стороны бокового 
западного фасада. В центральной части 
размещена главная лестница. Парадные 
залы выходили окнами на улицу (их пла
нировка ПОЛИ. утр.). В обоих этажах в 
юго-восточной части дома, рядом с чер
ной лестницей, сохранились небольшие 
служебные помещения, перекрытые ко
робовыми сводами.

Примыкающая к зданию по красной 
линии улицы ограда -  глухая каменная 
стенка в высоту первого этажа, укра
шенная прямоугольными нишами. Спра
ва от дома в ней прорезаны ворота: 
крупная арка с лучковой перемычкой и 
прямоугольные калитки по бокам (пра
вая ложная). Проемы фланкированы 
сдвоенными пилястрами, над которыми 
возвышаются прямоугольные тумбы с 
классическими карнизами.

Журов, 1892, с. 148; Белецкая и др. 1961, с. 113; 
Шлынков, 1983, с. 109-110.

№ 32. Д о м  У стинова , 1-я пол. 19 в., кон. 
19 -  нач. 20 в. Одноэтажный с мезони
ном, рубленный с остатком и обшитый 
тесом дом построен в стиле позднего 
классицизма и переделан в формах эк
лектики, что обусловило двойствен
ный облик его архитектуры. Объем
ная композиция и членения фасадов 
характерны для классицизма. Квадрат
ный в плане основной объем дополнен 
боковыми парадными сенями. Глав-

Дом Устинова. Фот. 1988 г.
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ный северный фасад разделен лопат
ками, соответствующими выступам 
сруба, на две неравные части в два и 
три окна. Симметричная, в три окна, 
композиция фасада мезонина ограни
чена на флангах тосканскими пиляст
рами. Треугольный фронтон прорезан 
полукруглым чердачным окном. На
личники окон украшены богатым про- 
пильным орнаментом. Слева к дому 
примыкают кирпичные арочные воро
та с калиткой, расположенной напро
тив парадного входа.
№ 38. Д ом  А .Я . Балина, нач. 20 в. Глав
ным северным фасадом выходит на 
красную линию. Построен фабрикантом 
А.Я. Балиным. Часть помещений была 
отдана под пансион для учащихся клас
сической гимназии. Интересный пример 
деревянного жилого дома в стиле мо
дерн со своеобразным фасадным деко
ром, имитирующим формы готической 
архитектуры.

Двухэтажный рубленый дом, обши
тый тесом, с невысоким каменным цо
колем, отделен от соседнего владения 
глухим кирпичным торцом-брандмауэ
ром. Г-образное в плане здание крыто 
на два ската с вальмой в сторону дворо
вого южного фасада. Композиция улич
ного фасада асимметрична. Поэтажные 
пилястры делят его на три неравные ча
сти. В левой, самой узкой, -  высокое 
стрельчатое окно второго этажа и лежа
чее прямоугольное окошко первого (его 
переплет образован тремя стрельчаты
ми арочками) объединены общим про

филированным наличником. Прямо
угольные окна в средней части (по три в 
каждом этаже) украшены “готически
ми” наличниками: нижние в виде упло
щенной арки, верхние -  с полуколонка- 
ми и треугольным сандриком, наложен
ным на’стрельчатую аркатуру. Такие же 
наличники обрамляют широкие окна 
правой части фасада. Междуэтажный и 
венчающий карнизы отличаются дроб
ностью профилировок; в основании пер
вого из них проходит фриз из стрельча
тых арочек, остальные фасады имеют 
декор в формах классицизма, включаю
щий профилированные междуэтажный 
и венчающий карнизы и наличники 
окон (в первом этаже профилированные 
арочные, во втором -  с полуколонками 
и прямыми сандриками).

Вход в здание -  с восточного фасада. 
Планировка изменена. Сохранились 
первоначальные филенчатые двери и 
деревянное ограждение лестниц с точе
ными балясинами.

Фонды Историко-краеведческого музея г. Шуя. 
{Никонов В. Каталог собрания фотографий “Го
род Шуя”. Шуя, 1964, № 1610).

№ 40. Д ом  Венедиктова, кон. 18 -  нач. 
19 в. Кирпичное и оштукатуренное зда
ние с примыкающими к нему воротами 
вытянуто вдоль красной линии улицы. 
До 1831 г. принадлежало штаб-лекарю 
Венедиктову. В это время, возможно, в 
нем располагалась аптека, за домом был 
разбит обширный сад с лекарственными 
растениями. В 1831 г. дом перешел к

Дом А.Я. Балина. Фот. 1973 г. Дом Венедиктова. Фот. 1973 г.
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С.П. Попову, в 1873 г. был занят про
гимназией, а в 1880 г. был куплен распо
ложенным рядом духовным училищем. 
Характерный пример крупного жилого 
здания эпохи классицизма, отличающе
гося строгостью фасадного декора.

Двухэтажный прямоугольный объем, 
завершенный пальмовой кровлей, ос
ложнен со стороны двора небольшим 
ризалитом -  пристройкой лестничной 
клетки. Протяженность главного север
ного фасада с 11 прямоугольными окна
ми в каждом этаже подчеркнута выра
женными горизонтальными членения
ми: невысоким гладким цоколем, меж
дуэтажной полкой, дощатым рустом 
первого этажа, развитым венчающим 
карнизом. Перемычки нижних окон ук
рашены крупными веерными замками; 
верхние, более высокие окна не имеют 
обрамлений. На остальных фасадах рус
товка первого этажа и замковые камни 
отсутствуют.

Вход расположен в дворовом ризали
те. Первоначальная планировка искаже
на. В интерьере сохранились филенча
тые двери кон. 19 в.

Правдин, 1884 б, с. 15; Журов, 1892 , с. 122.

№ 40а. Училище духовное, поел. четв. 
19 в. -  см. отдельную статью.
№ 48. Усадьба Калужских (Земская уп
рава), 2-я четв. 19 в., нач. 20 в. Располо
жена в центральной части города, в ряду 
каменной и деревянной застройки. Во 
2-й четв. 19 в., когда были сооружены 
дом с воротами и надворная хозяйствен
ная постройка, усадьба принадлежала 
купцам Калужским. С 1879 г. ее вла
дельцем был купец Миндовский. В 
1909 г. главное здание частично переде
лано в связи с размещением в нем зем
ской управы: в центре уличного фасада 
устроен парадный вход, со двора добав
лены две пристройки, заново отделаны 
интерьеры. В советское время вместо 
аттика надстроен третий этаж. Усадьба 
занимает прямоугольный участок, вытя
нутый в глубину квартала. Главный дом 
и ворота расположены вдоль красной 
линии улицы, хозяйственная построй
ка -  вдоль западной границы двора. Ха-

Усадьба Калужских (Земская управа). 
Фот. 1988 г.

План 1-го этажа

рактерный для Шуи пример купеческой 
усадьбы в стиле позднего классицизма.

Построенный из кирпича с белока
менным цоколем двухэтажный главный 
дом в своем первоначальном виде при
надлежал к распространенному в шуй
ской архитектуре позднего классицизма 
типу здания с аттиком на уличном фаса
де. Прямоугольный объем со двора до
полнен выступами двух пристроек. 
Уличный северный фасад сохранил 
трехчастное деление с подчеркиванием 
средних пяти осей ризалитом-раскре-
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Усадьба Калужских.
Парадная лестница главного дома. Фот. 1988 г.

Ворота. Фот. 1988 г.

повкой И сандриками над проемами вто
рого этажа. Центральная ось выявлена 
парадным входом с треугольным санд
риком на кронштейнах. Выразительным 
художественным акцентом служит ши
рокий балкон с ажурной литой решет
кой, в стрельчатую аркатуру которой 
включены вставки растительного орна
мента.

Основные помещения первого и вто
рого этажей расположены П-образно 
по сторонам вестибюля с парадной ле
стницей, выполненной в стиле неоклас
сицизма. Три марша цементных ступе
ней с междуэтажной площадкой, отде
ляющей нижний центральный марш от 
двух боковых верхних, образуют тор
жественную композицию. Металличе
ские решетки ограждения, украшенные 
гирляндами, одновременно строги и на
рядны. Хорошая освещенность лестни
цы достигается широким арочным ок
ном с оригинальной мелкой расстек- 
ловкой, выходящим во двор. Площадки

лестницы выложены шестигранными 
метлахскими плитками двух цветов. Со
хранились филенчатые двери с фигур
ными ручками, тянутые карнизы. От
косы окон на первом этаже обработа
ны филенчатыми панелями. Симмет
ричную относительно поперечной оси 
структуру подвала образуют капиталь
ные стены и подпружные арки. Здесь 
пространство перекрыто системой ко
робовых сводов, над проемами устрое
ны распалубки.

Кирпичные ворота в стиле класси
цизма образованы фланкирующими 
проезд пилонами с калитками, укра
шенными пилястрами. Сохранились 
решетчатые створки ворот и одной из 
калиток (вторая заложена), выполнен
ные в нач. 20 в.

Одноэтажная кирпичная прямоуголь
ная хозяйственная постройка наряду с 
характерными для позднего классициз
ма чертами имеет фигурный аттик на 
торцовом фасаде -  элемент архитекту
ры эклектики.
№ 56. Усадьба Киселёвых, 1-я пол. 19 в. 
Помимо главного здания, выходящего 
на красную линию улицы, в комплекс 
входит рубленный в лапу сарай с наве
сом на столбах, стоящий в глубине уча
стка. Рубленный с остатком одноэтаж
ный с мезонином дом на кирпичном цо
коле -  прекрасный образец жилой про
винциальной архитектуры в стиле клас
сицизма.

Прямоугольный объем завершен 
мезонином под двускатной кровлей. 
Главный северный фасад со строго 
симметричной композицией нарядно и 
разнообразно декорирован. Членящие 
плоскость основного этажа выступы 
венцов оформлены пилястрами. Обра
мления окон выразительно смотрятся 
на фоне бревен сруба. Сохранившие 
филенчатые ставни, они обрамлены 
наличниками с треугольными сандри
ками, наложенными на прямоуголь
ные доски. Три центральных окна до
полнительно выделены розетками под 
сандриком, боковые -  резными “полу- 
солнцами”. Тонкую проработку полу
чили подоконные доски наличников с
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Усадьба Киселёвых. Дом. Фот. 1988 г.

Сарай

вырезанными ребристыми ромбами и 
накладными “солнцами”. Мезонин в 
три окна обшит тесом, расчленен пи
лястрами и завершен фронтоном с 
крупным нарядным полуциркульным 
окном в тимпане, отличающимся кра
сивым рисунком переплета. Дворовые 
фасады, хотя и более скромные, также 
обладают развитым декором, подоб
ным главному фасаду. Наличники и 
пилястры здесь слегка упрощены в де
талях; мезонин решен чрезвычайно 
сдержанно, зато его слуховое итальян
ское окно отличается сложной фор
мой.

Внутренняя планировка первого 
этажа -  анфиладного типа, с коридо
ром, связывающим жилые комнаты и 
подсобные помещения в задней части 
дома. В мезонине планировка трехча
стная, с прихожей в центре, разделяю
щей две жилые комнаты. Необычен 
подшивной потолок в прихожей, имею
щий лучковое сечение. Сохранились 
деревянная лестница с точеными баля
синами, белые кафельные печи, фи

ленчатые двери нескольких типов, тя
нутые карнизы.
№ 67. Дом Фадеева (Детский приют),
сер. 19 в. Южным фасадом и примыкаю
щими к нему воротами поддерживает 
красную линию застройки. Первона
чально дом принадлежал заводчику Фа
дееву. Когда в кон. 19 в. здесь размес
тился приют, была сделана частичная 
его перепланировка и обновлена отдел
ка интерьера. К тому же времени отно
сятся кирпичные каретный сарай, стоя
щий в глубине двора, и ворота. Двух
этажное с подвалом кирпичное, оштука
туренное здание построено в стиле позд
него классицизма.

Прямоугольный объем, слегка вы
тянутый в глубину участка, завершен 
пологой вальмовой кровлей. Архитек
тура предельно лаконична: симметрич
ные по композиции фасады прорезаны 
проемами, оси которых подчеркнуты 
подоконными прямоугольными ниша
ми в обоих этажах. Горизонтальными 
членениями служат слабо профилиро
ванные междуэтажный и венчающий 
карнизы. В центре восточного боково
го фасада расположен единственный 
вход. Противоположный фасад ожив
лен чуть выступающим посредине ри
залитом в три оси с ложными боковы
ми окнами.

Дом Фадеева (Детский приют). Фот. 1988 г.
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Дом Фадеева. План 1-го этажа

Схожая внутренняя планировка эта
жей образована капитальными стенами 
и тонкими перегородками. Комнаты 
группируются по сторонам теплых се
ней, где расположена чугунная лестни
ца с ажурными ступеньками и стойками 
ограждения. Необычно украшение ко
соуров шестиконечными розетками. 
Верхняя площадка лестницы оформле
на точеными балясинами. Сохранились 
белые кафельные печи (в том числе с 
синими цветами в ромбовидных рам
ках), филенчатые двери, тянутые кар
низы.
№ 73. Усадьба Красильникова, 3-я
четв. 19 в. Стоит на углу с ул. Чехова, 
выходит на красные линии обеих улиц; 
основной фронт развернут по ул. Чехо
ва (западные фасады). Принадлежит к 
числу малохарактерных для Шуи го
родских усадеб с развитой вдоль улицы 
композицией, включающей угловой 
главный дом, примыкающую к нему 
лавку и хозяйственную пристройку, 
замыкающую с заднего торца узкий 
двор. Вход на двор осуществляется че
рез ворота, примыкающие к дому с се
верного торца (фасад по ул. Совет
ской).

Одноэтажный деревянный главный 
дом на кирпичном цоколе выстроен в 
традициях позднего классицизма. Пря
моугольный, сильно вытянутый объем 
покрыт вальмовой кровлей. Фасады

расчленены лопатками в соответствии с 
внутренними перерубами, при этом про
тяженные фасады делятся на чередую
щиеся отрезки в один и два окна. Глав
ный северный фасад более традиционен 
по композиции -  лопатка делит его на 
две части, в три и два окна. Все окна 
оформлены наличниками, типичными 
для местной архитектуры: треугольные 
с прерванной горизонталью сандрики, 
выделяющиеся на фоне досок-филенок, 
украшенных резными “полусолнцами”. 
Большую роль в облике фасадов игра
ют филенчатые ставни.

Внутренняя планировка -  коридор
ного типа. Комнаты расположены по 
сторонам коридоров, образующих до
вольно сложную систему проходов, со
единяя парадный и “черный” входы, 
устроенные на разных концах длинно
го дворового фасада. В интерьере со
хранились филенчатые двери несколь
ких типов.

Кирпичная лавка сооружена в фор
мах эклектики; ее проемы украшены со 
стороны улицы дугообразными сандри
ками, на углах поставлены лопатки. Со

Усадьба Красильникова. Фот. 1988 г.

Лавка. Фот. 1988 г.
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Ворота. Фот. 1988 г.

двора над кровлей возвышается кир
пичное слуховое окно с лучковым за
вершением. Г-образная в плане кирпич
ная хозяйственная постройка сильно пе
ределана.

Интересны кирпичные ворота: их 
трехчастная композиция образована 
широким прямоугольным проездом с 
архитравной балкой, фланкированным 
двумя калитками с лучковыми пере
мычками. Обработанные перспектив
ными ширинками устои завершены ку
бовидными парапетными тумбами с 
аналогичным декором и профилиро
ванным карнизом. Необычно оформле
ние левой калитки металлическим зон
том с ажурным каркасом и кронштей
нами, в рисунке которых использованы 
мотивы меандра, волют и звездчатых 
розеток.
№ 76. Усадьба, кон. 19 в. Занимает пря
моугольный в плане участок, торцовой 
северной стороной выходящий на крас
ную линию улицы. Характерный при
мер шуйской городской усадьбы со сво
бодной композицией, где главный дом с 
воротами вынесен на красную линию 
улицы, а хозяйственные постройки {па
латка и конюшня) поставлены на одной 
оси в глубине двора.

Рубленный с остатком и обшитый 
тесом главный дом с кирпичным цо
колем построен в формах эклектики. 
Он включает основной прямоуголь
ный одноэтажный объем и соединен
ный с ним летний флигель. Фасады 
украшены богатой пропильной и на
кладной резьбой, ажурным орнамен-
15. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

ТОМ покрывающей наличники, лопат
ки, карнизы и частично саму плос
кость стен. Дополнительный декора
тивный эффект вносит разнообраз
ный рисунок тесовой обшивки -  гори
зонтальный и “в елочку”. Вырази
тельным акцентом главного фасада, 
подчеркивающим среднюю ось и обо
гащающим силуэт, служит ступенча
тый аттик с необычным трехщипцо
вым завершением.

Частично переделанная внутренняя 
планировка основывалась, вероятно, на 
круговой связи всех комнат. В интерье
ре сохранились филенчатые двери, тя
нутые карнизы, дубовый паркет.

Ворота с калиткой на деревянных 
столбах сохранили интересные филенча
тые створки с резным глухим орнамен
том. Прямоугольные в плане кирпичные 
палатка и конюшня соединялись прежде 
сараем (от него осталась лишь одна сте
на). Палатка, перекрытая коробовым 
сводом, имеет окна с кубоватыми решет
ками и коваными ставнями.

Советская улица, 76. Фот. 1988 г.

Ворота. Фот. 1988 г.



450 ШУИСКИИ р а й о н

Дворянская улица. Фот. нач. 20 в.

з а с т р о й к а  с о ю з н о й  п л . и  с о 
ю з н о й  УЛ., сер. 18 -  нач. 20 в. 
пл. Союзная, 5, 9; ул. Союзная, 3, 9, 11, 
12, 13, 15, 16, 17/4.

Бывшая Дворянская ул., в советское 
время разделенная на Союзную пл. и 
Союзную ул., расположена на террито
рии древней крепости и соединяет запад
ную окраину старого города с пл. Лени
на (бывш. Спасская). В 17 в. здесь прохо
дила искривленная Покровская ул., по
лучившая свое название по стоявшей ря
дом Покровской церкви, вначале дере
вянной, а в 1754 г. замененной каменной. 
На этой же улице располагалась шуй
ская съезжая изба.

Дворянская ул. была проложена по 
регулярному плану 1788 г., закрепляя 
траекторию древнего проезда между 
двумя воротами крепостного вала. В 
проекте предусматривалось расширение 
ее в средней части -  так, что к западу от 
перекрестка с поперечной улицей долж
на была образоваться небольшая пло

щадь. Оба квартала по сторонам восточ
ной части улицы предназначались для 
присутственных мест и других казенных 
строений. При осуществлении проекта в 
площадь превратилась вся восточная по
ловина улицы, а единственным отзвуком 
первоначально планируемой конфигура
ции площади остался сильный перепад 
красной линии на нечетной стороне. Попе
речная улица существовала на всем про
тяжении 19 и в нач. 20 в., но в 1910-е гг. 
ее трасса в северной части была застрое
на. Кварталы, предназначавшиеся для 
казенных зданий, застраивались посте
пенно. В 1800-е гг. на северной стороне 
площади возведены присутственные ме
ста (№ 15), в 1840-е -  Киселевская боль
ница (№ 17/4); южную сторону лишь на 
рубеже 19-20 вв. заняли Дом трудолю
бия (Союзная пл., 9) и пожарное депо 
(Союзная пл., 5). Дома в западной части 
улицы сооружались во 2-й пол. 19 и на 
рубеже 19-20 вв. на месте более ранней 
застройки. В настоящее время утрачена
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каланча пожарного депо, сильно искаже
на архитектура ряда домов (ул. Союз
ная, 9, 11 и 13), выстроены два новых 
здания (ул. Союзная, За и 15а), на пло
щади сооружены кафе и несколько мел
ких строений. Бывшая Дворянская ул. -  
один из наиболее ценных градострои
тельных комплексов Шуи, сочетающий в 
своей структуре элементы древней и ре
гулярной планировки. В создании ее ар
хитектурного облика играют роль и 
крупные общественные здания, и мелко
масштабная жилая застройка.

Пространственная композиция бывш. 
Дворянской ул. из-за расширения пло
щади в ее восточной части необычна. 
Собственно улица имеет нерегулярную 
планировку, расширяясь с запада на 
восток и образуя при этом сильный пе
репад красной линии на нечетной сто
роне. Свободной живописной плани
ровке отвечает и характер застройки. 
Площадь занимают крупные сооруже
ния административно-общественного

назначения с Покровской церковью в 
центре. На северной стороне доминиру
ют здания в стиле классицизма, с проти
воположной стороны -  сооружения, ха
рактерные для периода эклектики. Со
четание этих стилистических традиций 
присуще и архитектуре западной поло
вины улицы, застроенной небольшими 
домами в один-два этажа, преимущест
венно деревянными или с кирпичными 
полуподвалами.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Борисов, 1851, с. 36; 
Шлынков, 1983, с. 96, 104-107. Фонды музея 
М.В. Фрунзе в Шуе (План Владимирской губернии 
уездного города Шуи 1834 г.)

пл. Союзная, Церковь Покрова, сер. 
18 в., 1-я пол. 19 в., -  см. отдельную ста
тью.
пл. Союзная, 9. Дом трудолюбия 
им. С.П. Гессе, нач. 20 в. -  см. отдельную 
статью.
ул. Союзная, № 3. Дом А.Н. Новикова,
кон. 19 -  нач. 20 в. Своим местоположе-

V:0>ACO

Союзные площадь и улица. Генплан'.
А -  церковь Покрова; Б -  Городская дума
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Дом А.Н. Новикова. Фот. 1988 г.

нием закрепляет перепад ширины ули
цы. Кирпичное одноэтажное с полупод
валом здание -  хороший образец про
винциальной архитектуры периода эк
лектики. Завершенный пальмовой кров
лей объем имеет срезанный северо-вос
точный угол, смягчающий перелом 
красной линии застройки. Полуподвал с 
гладкими стенами трактован как цо
коль, декоративное убранство сосредо
точено на уличных фасадах основного 
этажа. Членящие их рустованные ло
патки, укороченные пилястры между 
проемами, узкие горизонтальные нишки 
под окнами и во фризе создают несколь
ко дробную, но пластически развитую 
декоративную обработку стены. Пара
петные тумбы над карнизом, заканчива
ющиеся шатриками с вогнутыми граня
ми, подчеркивают вертикальные члене
ния фасадов.
№ 12. Дом Кувшиновых, сер. 19 в. Руб
ленное с остатком и обшитое тесом зда
ние на кирпичном цоколе -  один из наи
более интересных в Шуе деревянных до
мов в стиле классицизма с редкой для 
подобного типа сложной объемно-про
странственной композицией.

К основному одноэтажному объему, 
завершенному мезонином под двускат
ной кровлей, примыкают боковые сени, 
над которыми возвышается выступ ма
лого мезонина, и обширные задние сени 
с кухней. Особенностью главного фаса
да является его асимметричность, несов
падение осей окон основного этажа и 
мезонина. Плоскость стены разделена 
рустованными лопатками (угловыми и 
одной фасадной) на две неравные части

в соответствии с внутренним перерубом. 
Окна с рамочными наличниками отме
чены клинчатыми замками и завершены 
полочками на кронштейнах, редкими в 
декоре шуйских домов. Большую регу
лярность фасаду придает мезонин в три 
окна с тосканскими пилястрами в про
стенках и крупным полуциркульным 
проемом в тимпане фронтона (в настоя
щее время переделан в нишу). Наиболее 
выразителен дворовый фасад с про
странственно решенным мезонином -  
его балкон оформлен в виде четырехко
лонного портика. По контрасту с глав
ным фасадом изысканно выглядят на
личники окон с фигурными фартуками, 
венчающими филенками с резными “по- 
лусолнцами” и сандриками-полочками, 
обогащенными сухариками и мутулами.

Дом Кувшиновых. Фот. 1988 г.

План
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Фасады кухонной пристройки, обновлен
ные в нач. 20 в., декорированы нарядной 
пропильной и накладной резьбой.

В жилой части дома помещения свя
заны круговым обходом. Две парад
ные, самые крупные комнаты обраще
ны окнами на улицу. В боковых сенях 
устроена лестница в мезонин, имею
щий трехчастную планировку с попе
речной прихожей в центре. Белые ка
фельные печи переделывались в нач. 
20 в., но частично сохранили первона
чальные изразцы с синим рисунком 
(цветы в ромбовидных рамках). Парад
ные и более скромные филенчатые 
двери соответствуют различному хара
ктеру помещений.
№ 15. Присутственные места, 2-я четв. 
19 в., -  см. отдельную статью.
№ 16. Дом жилой, сер. 19 в. Построен в 
1860 г. Одноэтажный с мезонином, об
шитый тесом деревянный дом на кир-

* 2  W  *1
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т  ш  ш ш  0

Союзная улица, 16. Фот. 1988 г.

План 1-го этажа

пичном полуподвале -  один из поздних 
образцов жилой архитектуры в стиле 
классицизма. Вытянутый в глубину уча
стка прямоугольный объем сбоку и сза
ди имеет выступы сеней. Мезонин под 
двускатной кровлей расположен на по
перечной оси здания и выходит во двор. 
Отход от художественных приемов 
классицизма сказался в четном количе
стве окон на главном фасаде и в измель
ченной трактовке декора. Окна с рамоч
ными наличниками и филенчатыми 
ставнями отмечены клинчатыми замка
ми и полочками на кронштейнах. Выс
тупающие на углах венцы сруба оформ
лены в виде пилястр.

Внутренняя планировка имеет тради
ционную для шуйской жилой архитекту
ры трехчастную структуру. Теплые сени 
во всю ширину дома отделяют две пе
редние комнаты с окнами на улицу от 
жилых и подсобных задних помещений. 
В основном этаже сохранились первона
чальные белая кафельная печь и филен
чатые двери.
№ 17/4. Больница Киселевская, 2-я четв. 
19 в., -  см. отдельную статью.

ЗАСТРОЙКА СТРЕЛЕЦКОЙ УЛ., 2-я
пол. 18 -  нач. 20 в.
ул. Стрелецкая, 3/8,7/7,9/4, 11а, 15, 16/5.

Улица расположена в центральной 
части города; проходит по оси се
вер-юг, связывая две площади -  бывш. 
Спасскую (пл. Ленина) и Дровяную 
(пл. Фрунзе). В своей современной трас
сировке она проложена согласно регу
лярному плану 1788 г. на месте Пищаль
ной ул., известной уже по описанию 
Шуи 1629 г. Здесь жили пищальники, 
или пушкари. Древняя посадская улица 
проходила под углом относительно сов
ременной трассы -  ее направление и 
сейчас зафиксировано домом Китаева 
(Х° Па), сооруженным до регулярной 
перепланировки города. Улица в основ
ном была застроена в 1-й пол. 19 в., не
которые здания заменены новыми в те
чение 2-й пол. 19 и нач. 20 в. Полностью 
утрачены дома в кварталах между 
ул. Ленина и пл. Ленина, а также на не
четной стороне между Васильевской ул.
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Стрелецкая улица. Фот. нач. 20

И пл. Фрунзе. Стрелецкая -  одна из ос
новных поперечных улиц в историче
ской планировке города, архитектура 
которой в значительной степени сохра
нила классицистический облик.

Трасса короткой улицы пересекается 
двумя протяженными продольными ули
цами -  Ленина и Васильевской. В за
стройке усадебного типа, как правило.

главные дома выходят на красную ли
нию. Это одна из немногих улиц города, 
где преобладают кирпичные двухэтаж
ные здания. Деревянные дома имеют 
подчиненное значение, хотя два из них 
закрепляют углы на перекрестке с Ва
сильевской (№ 7/7 и 16/5). Эклектичные 
формы, характерные для некоторых 
зданий и элементы модерна в архитекту-

------------
16/5 , 1п 8 6/6

| 1 _ Ш Ы 1 |

Стрелецкая улица. С.хема генплана.
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Стрелецкая улица. Фот. 1988 г.

ре (№ 15) лишь оттеняют преобладаю
щие в стилистике застройки черты клас
сицизма.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Борисов, 1851, с. 31; 
Шлычков, 1983, с. 96.

№ 3/8. Дом Гундобиных, 1-я пол. 19 в. 
Стоящий на углу с ул. Ленина дом при
надлежал купеческой семье Гундоби- 
ных. Двухэтажное кирпичное здание в 
стиле классицизма надстроено в совет
ское время третьим этажом. Квадрат
ный в плане объем со стороны ул. Стре
лецкой до надстройки завершался тре
угольным фронтоном -  единственным 
элементом, подчеркивавшим главенство 
этого фасада. Оба уличных фасада под-

Дом Гхндобиных. Фот. 1988 г.

чинены равномерному ритму вертикаль
ных арочных ниш с заглубленными в 
них окнами первого и второго этажей. 
Редкий для жилых домов мотив непре
рывной аркатуры выделяет здание в ар
хитектуре Шуи.
№ 7/7. Усадьба Гусевых, 2-я пол. 19 в. Рас
положена в центральной части улицы, на 
углу квартала. В нач. 20 в. владение при
надлежало зеркальщику Гусеву. Оно от
носится к редкому типу городской усадь
бы времени перехода от классицизма к 
эклектике, с композицией, развернутой 
вдоль двух улиц. Территория прямоуголь
ного участка занята двором, по перимет
ру которого стоят все усадебные построй
ки, и огородом. Особенностью комплекса 
является то, что огород торцовой сторо
ной выходит на красную линию улицы 
(Васильевской). Архитектурное ядро 
композиции -  главный дом, фиксирую
щий угол квартала. По сторонам от него 
по красным линиям улиц поставлены па
латка (по ул. Стрелецкой) и сарай с по
гребом (по Васильевской). В глубине уча
стка находятся деревянные надворный 
флигель и северный сарай.

Рубленный с остатком и обшитый те
сом одноэтажный с кирпичным полупод
вальным этажом главный дом принадле
жит к распространенному в Шуе типу жи
лой постройки времени позднего класси
цизма. Выходящий во двор мезонин за
метной роли в силуэте не играет. К пря
моугольному объему со стороны дворо-
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Усадьба Гусевых. Фот. 1988 г.

улица Васильевская 
Р . . . ■

Усадьба Гусевых. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  флигель; 3 -  палатка; 

4 -  сарай; 5 -  сарай с погребом

Главный дом. Фот. 1988 г.

Сарай с погребом. Фот. 1988 г.

вых фасадов примыкают парадные и 
“черные” дощатые сени. Уличные фаса
ды решены одинаково, с симметричными 
композициями в пять осей окон, слегка 
различаясь лишь шириной простенков. 
Углы дома и выступы перерубов, выде
ляющие центральные окна, обработаны 
пилястрами -  в основной своей части 
“каннелированными”, а вверху украшен
ными сетчатым орнаментом. Окна ос
новного этажа, сохранившие филенча
тые ставни, обрамлены наличниками с 
высокими прямоугольными очельями, 
украшенными профилированными щип
цами и резными “полусолнцами”. Инте
ресны “черные” сени с арочным входным 
проемом, обработанные по фасадам фи
ленчатыми пилястрами и завершенные 
треугольным фронтоном.

Необычна внутренняя планировка, 
совмещающая коридорный и анфилад
ный проемы. На поперечной оси распо
ложен коридор, разделяющий две пары 
комнат. Он разгорожен на две части, од
на из которых служит центральным по
мещением анфилады. В интерьере со
хранились печи с белым кафелем и из
разцами, расписанными синими вазами с 
цветами, двустворчатые филенчатые и 
одностворчатые щитовые двери. Дере
вянная лестница к мезонину ограждена 
точеными балясинами.

Кирпичная оштукатуренная палатка -  
небольшое квадратное в плане одноэтаж
ное строение в формах эклектики. Фасад, 
выходящий на улицу, с двумя ложными 
арочными окнами, завершен многолопа
стным уступчатым фронтоном. Окно во 
фронтоне и входной проем на боковом 
фасаде закрываются характерными для 
шуйских палаток коваными створками с 
каркасной конструкцией из диагонально 
перекрещивающихся прутьев. Помеще
ние перекрыто коробовым сводом.

Рубленный в лапу сарай с погребом -  
одна из немногих сохранившихся в Шуе 
деревянных хозяйственных построек, 
выходящих на красную линию улицы. 
Глухой уличный фасад выразителен 
благодаря большому фигурному доща
тому фронтону с килевидным заверше
нием. Почти под острием фронтона -
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маленькое, полукруглое окошко, за
бранное решеткой. Двускатная кровля 
образует навес на боковом фасаде. Сто
ящий в глубине двора северный сарай -  
также бревенчатый и обшитый тесом -  
завершен двускатной кровлей.

Рубленный с остатком и обшитый те
сом двухэтажный надворный флигель, 
выдержанный в традициях классицизма, 
в упрощенных формах повторяет декор 
главного дома. Строго симметричный 
главный фасад в три оси окон завершен 
треугольным фронтоном двускатной 
кровли. Более низкие боковые сени ин
тересны полукруглыми окошками над 
двумя входными проемами. Изолирован
ные входы на каждый этаж позволяют 
предполагать, что расположенные здесь 
небольшие квартиры, состоявшие из 
двух комнат и чулана, сдавались внаем. 
№ 9/4. Дом Китаева (Трехгорнова), 1-я 
пол. 19 в., -  см. статью: Застройка Ва
сильевской ул. (ул. Васильевская, 4/9).
№ 11а. Дом Китаева, 2-я пол. 18 в., нач. 
20 в. Расположен в центральной части 
улицы, стоит под углом к ней, частично 
выступая за красную линию. Двухэтаж
ное кирпичное здание с белокаменным 
цоколем -  одно из немногих, сохранив
шихся от дорегулярной застройки Шуи. 
В сер. 19 в. фасады получили новый де
кор в стиле позднего классицизма, вдоль 
красной линии была сооружена сторож
ка с калиткой, а со двора -  пристройка с 
лестничной клеткой.

Г-образный в своей основе объем по
крыт пологой вальмовой кровлей. Глав
ный западный фасад с симметричной 
композицией в девять осей отмечен на 
углах пилястрами. Ряды равномерно рас
положенных прямоугольных окон с про
филированными наличниками и тяга в 
основании верхних проемов подчеркива
ют горизонтальную протяженность фа
садов. Аналогичны структура и декор од
ного из боковых фасадов. С двух других 
сторон декор ограничивается угловыми 
пилястрами и венчающим карнизом.

Внутренняя планировка, одинаковая 
на обоих этажах, образована преимуще
ственно капитальными стенами. В кори
доре первого этажа сохранился фраг-

Дом Китаева. Фот. 1988 г.

План

мент коробового свода. Потолки в неко
торых комнатах обработаны тянутыми 
карнизами.
№ 15. Дом жилой, нач. 20 в. Двухэтажное 
кирпичное здание -  одно из сравнительно 
немногих в городе с элементами модерна 
в декоре. Прямоугольный в плане дом 
под двускатной кровлей принадлежит к 
редкому в Шуе типу здания с проездной 
аркой. В асимметричной композиции 
главного западного фасада выделена пра-

Улица Стрелецкая. 15. Фот. 1988 г.
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У лица С т релецкая, J6I5. Фот. 1988 г.

вая часть с многоцентровой по очертани
ям проездной аркой и соответствующей 
ей нишей второго этажа, в которую поме
щено прямоугольное окно. Центральная 
ось основной части фасада подчеркнута 
балконом. Влияние модерна сказалось в 
применении полихромной плитки, запол
няющей декоративные нишки, в рисунке 
рустованного обрамления арки и в орна
менте балконной решетки.
№ 16/5. Дом жилой, 1-я пол. 19 в., кон. 
19 в. Стоит на углу с ул. Васильевской. 
Деревянная, обшитая тесом постройка 
относится к распространенному в архите
ктуре позднего классицизма типу одно
этажного с мезонином дома. Переделан
ный в кон. 19 в. фасадный декор характе
рен для периода эклектики. Прямоуголь
ный в плане объем завершен пальмовой 
кровлей. Его протяженность подчеркива
ет расположенный на продольной оси ме
зонин под двускатной кровлей, обращен
ный на Стрелецкую ул. Фасады расчлене
ны лопатками, отвечающими внутренним 
перерубам. Окна оформлены наличника
ми с пропильным орнаментом. О перво
начальном декоре позволяет судить на
личник, сохранившийся на боковом дво
ровом фасаде, с профилированным санд
риком и резным “полусолнцем”.

ЗАСТРОЙКА ПЛ. ФРУНЗЕ, 19 -  1-я
треть 20 в.
пл. Фрунзе, 2/24, 4, 6, 8, 12, 14.
Площадь расположена в южной части 
старого города. Примыкая “карманом” 
к Советской ул., она замыкает перспек
тиву Стрелецкой ул. Бывш. Дровя
ная пл. возникла по регулярному плану

1788 г., однако ее форма, запроектиро
ванная в виде правильной трапеции, бы
ла изменена, вероятно, вследствие со
хранения дорегулярной конфигурации 
одного из кварталов.

Площадь начала застраиваться на ру
беже 18-19 вв. Основная часть существу
ющей застройки относится ко 2-й пол. 
19 в. Как и Миллионная (Советская) ул., 
площадь была престижным местом, где 
селились крупные купцы и фабриканты. 
Архитектурный облик комплекса суще
ственно менялся два раза: в 1883 г., когда 
на западном углу с Миллионной ул. была 
построена мужская гимназия (№ 2/24), и 
в кон. 1920-х гг., когда на пустующей ра
нее восточной стороне был сооружен 
дом РЖСКТ им. Арсения (№ 14). На пло
щади установлены памятники М.В. Фрун
зе (1927) и землякам-шуянам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. Утра
чены дома по Советской ул., стоявшие к 
западу от Стрелецкой ул. Площадь 
Фрунзе -  важный градостроительный 
узел регулярной планировки города с 
разнообразной по типу и стилистиче
ским особенностям застройкой.

В плане площадь образует неправиль
ный пятиугольник и вытянута вдоль Со
ветской ул. по оси запад-восток. Незна-

П лощ адь Фрунзе. Схема генплана:
1 -  гимназия; 2 -  усадьба Шорыгина; 3 -  усадьба 

Телегина; 4 -  дом Теряева; 5 -  дом РЖСКТ 
им. Арсения; 6 -  памятник М.В. Фрунзе;

7 -  памятник жителям Шуи, погибшим в Великой 
Отечественной войне.
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читальный перелом южной стороны ак
центирован Комсомольским пер., деля
щим ее застройку на два квартала. Распо
ложенные здесь двухэтажные кирпич
ные здания усадебного типа, главными 
фасадами выходящие на площадь, созда
ют единый масштабный ритм. Преобла
дают постройки периода эклектики, на
рядность которых оттеняют боковые до
ма (№ 4 и 12), решенные в традициях 
классицизма. Иное архитектурно-про
странственное решение отличает боко
вые стороны, занятые крупными здания
ми. С запада на всю ширину площади 
протянулся боковой фасад мужской гим
назии (№ 2/24); ее архитектура усиливает 
звучание эклектичных форм в облике за
стройки. Еще более заметное увеличе
ние масштабности присуще дому РЖСКТ 
(Ко 14) -  его протяженный объем занима
ет почти всю восточную сторону. По
строенный в стиле конструктивизма, он 
вносит в архитектуру площади чуждый 
ей оттенок холодной рациональности.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Отдел главного архитек
тора г. Шуи (Поквартальный план г. Шуи 1907 г.)

№ 2/24. Гимназия мужская, поел. четв. 
19 в. -  см. отдельную статью.
№ 4. Усадьба Шорыгина, 2-я пол. 19 в. 
Расположена по красной линии застрой
ки южной стороны бывш. Дровяной пл., 
рядом с домом Телегина. Принадлежала 
одному из братьев Шорыгиных -  учре
дителей “Товарищества Шуйской ману
фактуры” и владельцев крупнейшей в 
городе ситцевой фабрики. Состоит из 
двухэтажного главного дома, построен
ного в 1860-70 гг., и, к востоку от него, 
одноэтажного с полуподвалом флигеля 
1850 г. К западу от дома сохранилась ог
рада с воротами. Все сооружения кир
пичные, оштукатуренные. Типичная для 
застройки Шуи этого периода усадьба в 
традициях классицизма, с использовани
ем форм русского стиля.

Прямоугольный, с пальмовой кров
лей, вытянутый вдоль площади объем 
главного дома осложнен небольшим, 
сильно выступающим ризалитом со дво
ра. Декор уличного (северного) фасада 
составляют простые полочки на уровне

Усадьба Ш орыгина. Д ом . Фот. 1988 г.

ПОДОКОННИКОВ обоих этажей и неполный 
антаблемент. Над деревянной венчаю
щей плитой большого выноса -  парапет 
из изящных металлических решеток со 
спиральными завитками между мощных 
кубообразных тумб с полукруглыми 
фронтончиками. Прямоугольные окон
ные проемы лишены наличников (кро
ме второго этажа на западном и южном 
фасадах). Расположенный на восточном, 
обращенном к флигелю фасаде парад
ный вход в виде закрытого тамбура с 
массивными угловыми пилонами укра
шен решеткой, аналогичной парапету 
главного фасада. Угловые тумбы над 
ним завершены миниатюрными шатра
ми и прапорами. Парадный и служебный 
входы (на южном фасаде) дополнены 
металлическими зонтами на фигурных 
кронштейнах. Планировка обоих эта
жей коридорного типа, с более крупны
ми помещениями в верхнем.

Прямоугольный флигель с двускат
ной кровлей поставлен торцом к улице.

Флигель. Фот. 1988 г.
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Декор главного фасада состоит из невы
сокого гладкого цоколя, угловых русто
ванных пилястр, профилированного кар
низа и полочки, соединяющей подокон
ники трех прямоугольных окон основно
го этажа, декорированных штукатурны
ми наличниками со щипцами в центре. 
Прорезающее поле фронтона чердачное 
окошко со щипцовым верхом украшено 
массивным наличником с каннелирован- 
ными пилястрами по сторонам.

Ворота представляют собой высокие 
стенки по обе стороны проезда, фланки
рованные мощными столбами и проре
занные прямоугольными калитками. 
Немногим ниже примыкающая к воро
там ограда, украшенная поребриком и 
большими филенками с зубчатым верх
ним краем.
№ 6. Дом Телегина, 3-я четв. 19 в. Вы
ходящий на красную линию площади 
кирпичный оштукатуренный дом воз
веден в 1850-70-е гг, купцом Телеги
ным. В кон. 19 в. принадлежал южско- 
му фабриканту А.Я. Валину. По обе 
стороны дома в линию с главным фаса
дом расположены ворота во двор: ле
вые -  в виде двух столбов-пилонов, ук
рашенных сдвоенными пилястрами, 
правые -  оформленные квадровым ру
стом, с арочными проемами калиток. 
Объемная композиция здания наруше
на крупной пристройкой к дворовому 
фасаду. Типичный для застройки горо
да пример особняка периода эклектики, 
возведенного с использованием тради
ций позднего классицизма.

Первоначально почти квадратный 
объем в два этажа покрыт вальмовой 
кровлей. Центр главного северного фа
сада, слегка заглубленный относительно 
боковых частей, несколько повышен и 
увенчан ступенчатым аттиком. Этажи 
разделены междуэтажным поясом, ог
раниченным полочкой на уровне подо
конников второго этажа и профилиро
ванной тягой с мелкими сухариками; в 
поле этого пояска -  лежачие нишки. 
Первый этаж обработан квадровым ру
стом. Завершает стену полный антабле
мент с широкой деревянной выносной 
плитой. Фриз антаблемента под аттиком

Дом Телегина. Фот. 1988 г.

е__ 1̂
План 1-го этажа

И крупные треугольные сандрики над 
центральными окнами второго этажа 
украшены лепниной. Остальные окон
ные проемы обрамлены наличниками: 
узкими, с замками -  в первом этаже; бо
лее широкими профилированными -  во 
втором. Над парадным входом в здание, 
расположенным на крайней правой 
оси, -  ажурный навес на литых чугун
ных колонках.

Первоначальная планировка частич
но сохранилась в первом этаже: слева от 
вестибюля, расположенного в юго-вос
точном углу дома, находился крупный
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зал, позже разделенный на несколько 
помещений; за ним, по сторонам кори
дора -  небольшие комнаты (две слева 
перекрыты вспарушенными сводами). В 
интерьере сохранились первоначальные 
белые изразцовые печи с диагональны
ми зеркалами и чугунная с узором меж
дуэтажная лестница.

Фонды Историко-краеведческого музея г. Шуя. 
{Никонов В. Каталог собрания фотографий 
“Город Шуя”. Шуя, 1964, с. 27).

№ 8. Дом Теряева, 2-я пол. 19 в. Хороший 
образец жилой архитектуры периода эк
лектики, сохранивший традиционные для 
классицизма композиционные приемы. 
Здание одноэтажное с высоким полупод
валом, кирпичные стены оштукатурены. 
Прямоугольный, вытянутый вдоль крас
ной линии площади объем завершен по
логой вальмовой кровлей. Главный се
верный фасад в восемь осей выделен в 
средней части слегка выступающим ри
залитом. Легкий асимметричный акцент 
в композицию вносит боковой вход. Ши
рокий междуэтажный пояс задает преоб
ладающие горизонтальные членения, ко
торым соответствуют лежачие окна по
луподвала. Высокие окна основного эта
жа имеют лучковые перемычки и обрам
лены профилированными наличниками. 
Два боковых полуподвальных проема со
хранили кованые крещатые решетки. 
Над многообломным венчающим карни
зом возвышаются кирпичные парапет
ные тумбы с лопастными фронтончика- 
ми над гранями и нарядной кованой ре
шеткой между ними.

Дом Теряева. Фот. 1988 г.

Д ом  Р Ж С К Т  им. Арсения. Ф от.1973 г.

№ 14. Дом жилой 68-квартирный 
РЖСКТ им. Арсения, кон. 1920-х гг. 
Расположен на угловом участке; глав
ным западным протяженным фасадом 
обращен на пл. Фрунзе, а торцом -  на 
ул. Фрунзе. Построен в 1929-30 гг. по 
проекту ивановского архит. В.И. Панко
ва по заказу РЖСКТ им. Арсения, кото
рый к 1929 г. выстроил в Шуе большой 
рабочий поселок “Арсеньевка” из двух
этажных типовых каменно-деревянных 
домов. Стены здания кирпичные. Под 
современной сплошной побелкой глав
ного фасада проступает первоначальная 
разнофактурная и двухцветная обработ
ка стен: оштукатуренные побеленные 
поверхности чередовались с прямо
угольными открытыми краснокирпич
ными фрагментами. Один из первых ка
питальных многоэтажных жилых домов 
в Шуе выполнен в характерных для это
го времени формах конструктивизма.

Прямоугольный вытянутый четы
рехэтажный объем, несмотря на пре
дельную простоту архитектуры, отли
чается динамичной композицией. На 
протяженном главном фасаде в 22 оси 
крупных, равномерно расставленных 
окон доминирует угловая пятиэтажная 
секция, зрительно повышенная еще на 
один этаж продолжающим плоскость 
стены аттиком. В аттике на правом
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фланге расположено узкое горизон
тальное окно лестницы, а на левом -  
рельефная надпись “РЖСКТ им. АР
СЕНИЯ”. Аналогичный аттик, но без 
надписи, находится над серединой фаса
да. Первоначально в здании располага
лись детский сад и 68 двух-, трех- и че
тырехкомнатных квартир с санузлами 
(без ванн), кухнями с холодильными 
шкафами и с встроенными шкафами в 
комнатах.

“Рабочий край”, 1929, № 65, 79, 268; Хлебни
ков, 19816, с. 161.

Памятник М.В. Фрунзе -  см. отдельную 
статью.

ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ (ТОР
ГОВОЙ) ПЛ., 19 -  нач. 20 в. 
ул. М. Белова, 1, 3, 7, 9, 13; ул. Лени
на, 21, 22, 24а, 28; пл. Центральная, 9.

Расположенная в северной части 
Шуи площадь занимает центральное 
место в планировке исторической час

ти города. Возникла по регулярному 
плану 1788 г. на месте древних кварта
лов посада, образованных неправиль
ной сеткой нескольких улиц. Площадь 
была запроектирована в форме прямо
угольника, вытянутого по оси се
вер-юг, со срезанными южными угла
ми. По плану 1788 г. ее пространство 
должны были занять семь корпусов 
торговых рядов, образующих подково
образную в плане конфигурацию. 
Однако при осуществлении проекта 
в 1-й трети 19 в. северная часть площа
ди была застроена -  здесь возник квар
тал, отделивший ее от Воздвижен
ской ул. (ныне Театральная ул.). Из-за 
уменьшения территории площади из 
семи торговых корпусов было возведе
но только пять с важней (торговыми 
весами) в центре. В 1815-1820-е гг. 
вместо предполагавшегося жилого 
квартала с западной стороны между 
Торговой и Спасской пл. были постро
ены два корпуса гостиного двора. Уже

Торговая площадь. Фот. нач. 20
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в 1840-е гг. вместо первоначальных 
торговых рядов были построены кор
пуса мучных и калашных лавок и два 
питейных дома. В результате симмет
ричная продольно-осевая пространст
венная композиция площади уступила 
место живописно расположенным по
стройкам.

В кон. 19 в. планировочная структура 
площади еще раз изменилась. Прежние 
лавки были разобраны и сооружены но
вые торговые ряды, частично сохранив
шиеся до нашего времени. Пять корпу
сов, расположенных двумя параллель
ными рядами, выявили как бы две ули
цы внутри пространства площади: вдоль 
ее северной стороны -  Листратовская 
(ул. М. Белова) -  и вдоль южной (отре
зок нынешней ул. Ленина). Средняя 
часть площади в кон. 19 в. была хаотич
но застроена мелкими лавками и склада
ми. Некоторую упорядоченность в ком
позицию вносили расположенные на 
продольной оси торговые весы (в цент
ре), водонапорная башня 1883 г. (с вос
тока) и часовня Александра Невского

Часовня Александра Невского. Фот. нан. 20 в.

1896 Г. (с запада). По периметру пло
щадь начала застраиваться, очевидно, на 
рубеже 18-19 вв., после пожара 1792 г.

площадь Театральная

Ленина г» Ч

24_5

П  C t D o

24а'
19

ул.Ленина

'-г.. Г: I.J •_) nJ
•г\ г "Л Г'":/']

.....i I..JI..* г -^
».:о в о о в в д  
о о о о е  о e Y

к

улица Ленина

площадь
Зелёная

С

ул.Костромская

21

Торговая площадь. Схема генплана:
А -  важня; Б -  башня пожарная водонапорная: В,Г -  корпуса Гостиного двора
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Торговая площадь. Фот. 1988 г.

При ЭТОМ предполагаемые по плану 
1788 г. фезанные южные углы не были 
четко выявлены -  они лишь намечены 
выступающими вперед угловыми дома
ми соседних кварталов. Значительная 
часть сохранившейся застройки отно
сится к 1-й пол. 19 в. Многие дома соору
жены во 2-й пол. 19 в. Заметно обновил
ся архитектурный облик площади в 
1910-е гг., когда было построено не
сколько новых домов и переделаны не
которые из старых.

В советское время снесены часовня 
Александра Невского и два корпуса 
торговых рядов по ул. Ленина, соору
жены крупные здания кинотеатра “Ро
дина” и рынка, а также ряд мелких 
строений, обезличена архитектура 
большинства домов, стоящих на южной 
стороне, ограниченной ул. Ленина. Тем 
не менее до настоящего времени дан
ный комплекс представляет собой ха
рактерный для провинциальных горо
дов тип площади с торговыми сооруже
ниями, занимающими ее центральное 
пространство, и периметральной жилой 
застройкой.

Прямоугольная в плане, вытянутая 
по оси восток-запад площадь охваты
вает обширную территорию, которую 
в продольном направлении пересекают

ул. Ленина и М. Белова. С северо-вос
тока ее пространство переходит в Зе
леную пл. с колокольней Воскресен
ского собора, с северо-запада -  в Теат
ральную ул. с комплексом Воздвижен
ской и Георгиевской церквей; архитек
турные доминанты колокольни и хра
мов участвуют в формировании облика 
Торговой площади. С южной стороны 
в нее вливаются две поперечные ули
цы -  Соловьева и Свердлова. По пери
метру площадь застроена домами поч
ти исключительно двухэтажными, пре
имущественно кирпичными. Это при
дает всему комплексу, несмотря на сти
листическое разнообразие архитекту
ры (классицизм, эклектика, русский 
стиль, неоклассицизм, конструкти
визм), художественную цельность. На
иболее архитектурно насыщены про
тяженные стороны с плотной застрой
кой (на отдельных участках образую
щей “сплошную фасаду”), с преоблада
нием домов в стиле классицизма. Тор
цовые стороны характеризуются более 
разреженной застройкой, решенной в 
формах эклектики.

ПСЗРИ, 1839, № 44; Шлычков, 1983, с. 97, 98, 
101, 102, 108, 109; Фонды Музея М.В. Фрунзе в 
Шуе; Отдел главного архитектора г. Шуи (Поквар
тальный план г. Шуи 1907 г.).
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ул. М. Белова; ул. Ленина, 21. Торго
вые ряды, кон. 19 в., -  см. отдельную 
статью.
ул. М. Белова. Гостиный двор, 1-я четв.
19 в. -  см. отдельную статью.
ул. М. Белова, 1. Трактир Кузнецова, 1-я
пол. 19 в. -  см. отдельную статью.

Дом с магазином А.В. Кузнецова. Фот. 1988 г.

ул. М. Белова, 3. Дом с магазином 
А.В. Кузнецова, нач. 20 в. Выходит на 
красную линию улицы. Двухэтажный 
кирпичный дом выстроен в 1910-е гг. 
для мучного торговца А.В. Кузнецова. 
Архитектурные формы здания харак
терны для рядовой застройки времени 
эклектики. Прямоугольный в плане 
объем с пристройкой со стороны двора 
завершен пальмовой кровлей. Этажи 
разделены узкой профилированной тя
гой, венчающий карниз дополнен фри
зом с чередой маленьких нишек. Грани
цы главного фасада фиксированы фи
ленчатыми лопатками. Шести проемам 
первого этажа (два входа, фланкирован
ные окнами) во втором соответствуют 
восемь близко поставленных окон. Края 
профилированных лучковых бровок, за
вершающих их наличники с подоконны
ми досками, смыкаются между собой. 
Лучковые перемычки нижних проемов 
украшены бровками с ресничками.

В передней части первого этажа рас
положены два торговых зала, сзади -  
складские и подсобные помещения. Вто
рой этаж использовался под жилье, 
ул. М. Белова, 7. Дом Коковина, 1-я пол. 
19 в. Расположен по красной линии ули
цы, ограничивающей с севера бывш. Тор
говую пл. Кирпичный и оштукатуренный

дом в два этажа с подвалом и антресолями 
построен для купца Коковина по одному 
из образцовых проектов Л. Руска и В. Ге
сте 1809-12 гг. В поел. четв. 19 в. перед 
входом с западного фасада была сделана 
одноэтажная пристройка, охватившая се
веро-западный угол здания. Один из хара
ктерных для Шуи типов городского особ
няка в стиле позднего классицизма.

Прямоугольное в плане здание завер
шено пальмовой кровлей. Фасады с ряда
ми прямоугольных окон без наличников, 
более высоких во втором этаже, разделе
ны междуэтажной полочкой и заверше
ны карнизом с деревянной плитой значи
тельного выноса. Центр главного, южно
го фасада в семь оконных осей акценти
рован слегка выступающим трехосевым 
ризалитом, увенчанным аттиком, кото
рый украшен лепными розетками и вен
ками, перевитыми лентами.

Планировка здания сохранилась 
лишь частично. Парадные комнаты, об-

Дом Коковина. Фот. 1974 г.

Юм

П лан 1-го этажа
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ращенные окнами на улицу, отделены 
от служебных широким продольным ко
ридором, идущим от западного входа. В 
северо-западном углу находится парад
ная дубовая трехмаршевая лестница с 
точеными балясинами, в северо-восточ
ном -  лестница на антресоли, устроен
ные вдоль дворового фасада. Из убран
ства 19 в. сохранились три угловые печи 
с белыми изразцами, тянутые карнизы, 
наборные дубовые полы.

Белецкая и др. 1961, с. 135.

Дом Лимоновой. Фот. 1988 г.

ул. М. Белова, 9. Дом Лимоновой, 1-я пол.
19 -  нач. 20 в. Выстроен в стиле позднего 
классицизма, фасадный декор частично 
обновлен в 1910-е гг. в формах эклектики. 
Здание двухэтажное кирпичное и оштука
туренное. Прямоугольный объем под 
пальмовой кровлей вытянут в глубину 
участка. Выходящий на красную линию 
застройки главный южный фасад в пять 
осей окон симметричен. Первоначально 
три средних оси были выделены неболь
шим ризалитом (сейчас о нем напоминают 
раскреповки венчающего карниза). Пря
моугольные окна в нижнем этаже обведе
ны профилированными наличниками, во 
втором завершены сложными килевидно
лопастными сандриками.
ул. М. Белова, 13. Дом Листратова, нач.
20 в. Двухэтажное кирпичное здание с 
подвалом, построенное в 1910-х гг., -  
редкий для архитектуры провинции об
разец неоклассицизма. Представляет со
бой мало распространенный в Шуе тип 
дома с проездной аркой. Г-образный в 
плане объем, вытянутый в глубину уча
стка, усложнен со двора граненым вы

Дом Листратова. Фот. 1988 г.

ступом лестничной клетки. Композиция 
главного фасада строится на контраст
ном сочетании широких проемов перво
го этажа и меньших по размеру окон 
второго, а также на асимметрии двух ча
стей фасада -  пониженной левой, с вы
раженными горизонтальными членени
ями, и правой -  с арочным проемом про
езда, тремя узкими окнами второго эта
жа и высоким аттиком. Активнбе ис
пользование ордера в виде полуколонн и 
пилонов в оконных простенках верхнего 
этажа выделяет здание в застройке пло
щади. Внутри поперечная капитальная 
стена отделяет просторный зал с окнами 
на площадь от лестничной клетки и дру
гих помещений задней половины дома, 
ул. Ленина, 22. Дом Малахова, нач. 20 в. 
Сооружен в 1910-х гг. Нижний этаж, 
очевидно, использовался как магазин, 
второй был жилым. Архитектура двух
этажного кирпичного дома, в которой 
ощутимы черты модерна, характерна 
для нач. 20 в. Главный северный фасад 
отличается развитой симметричной 
композицией с тремя ризалитами. В пра-
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Дом Малахова. Фот. 1988 г.

вом боковом ризалите устроена проезд
ная арка, с противоположной стороны в 
аналогичную арку вписан входной про
ем. Ризалиты завершены сложными по 
форме аттиками, определяющими выра
зительный силуэт дома. Гладкие неош
тукатуренные стены прорезаны круп
ными проемами -  прямоугольными и с 
мягкими скруглениями перемычек, 
ул. Ленина, 24а. Дом А.И. Новикова, 
нач. 20 в. Построен в 1910-х гг. для тор
говца мукой А.И. Новикова. Одно из 
наиболее представительных полукамен- 
ных зданий в центральной части города; 
характерный для периода эклектики тип 
жилого дома с магазинами в первом эта
же. Кирпичный этаж оштукатурен, дере
вянный обшит тесом. Симметричность и 
законченность композиции главного фа
сада, состоящего из четырех равных сек
ций, подчеркивают крупные щипцы в за
вершении крайних боковых частей. 
Средняя ось выявлена широкой лопат
кой на первом этаже и выступом переру
ба на втором. В нижнем этаже каждая

секция включает три проема с лучковы
ми перемычками: вход и два окна по сто
ронам (один из входов переделан в окно). 
В верхнем расположены четыре трехча
стных окна, заключенных в наличники с 
щипцовым подвышением в центре. 
Скромный пропильной декор украшает 
наличники и венчающий карниз, 
ул. Ленина, 28. Дом жилой, кон. 19 -  нач. 
20 в. Пример жилой архитектуры перио
да эклектики, сохраняющей традицион
ные черты позднего классицизма в ком
позиции и декоре фасада. Двухэтажное,

Дом А.И. Новикова. Фот. 1988 г.

Улица Ленина, 28. Фот. 1988 г.

кирпичное и оштукатуренное здание с по
луподвалом вытянуто вдоль красной ли
нии застройки. Прямоугольный объем за
вершен пальмовой кровлей. Главный фа
сад разделен междуэтажным карнизом- 
полочкой. Равномерный вертикальный 
ритм прямоугольных окон обоих этажей 
на фланговых частях дополнен лопатка
ми. Два входа расположены на крайних 
осях этого фасада и выделены крыльца
ми с металлическими колонками, пара
петными решетками и зонтами с ажур
ным декором.
пл. Центральная. Важня (Павильон тор
говых весов), 1-я четв. 19 в., -  см. от
дельную статью.
пл. Центральная. Башня пожарная во
донапорная, поел. четв. 19 в., -  см. от
дельную статью.
пл. Центральная, 9. Дом Трушина, 2-я
пол. 19 в. Занимает центральное место в 
застройке восточной стороны площади. 
Состоит из двух разновременных объе
мов. Южный корпус выстроен раньше и 
при сооружении северного был частич-
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Дом Трушина. Фот. 1988 г.

НО переделан на первом этаже. Пример 
распространенного в Шуе жилого дома 
периода эклектики с магазином в ниж
нем этаже.

Двухэтажное кирпичное здание с 
оштукатуренными фасадами сильно 
вытянуто вдоль красной линии и завер
шено пальмовыми кровлями. Главный 
фасад состоит из двух самостоятель
ных композиций с несовпадающими 
междуэтажными карнизами. Объеди
няющим мотивом служит равномер
ный ритм лопаток на первом этаже. На 
верхнем этаже этот прием использован 
лишь в более позднем объеме. В юж
ной половине от первоначальной архи
тектуры частично сохранился ленточ
ный руст первого этажа. Верхние окна 
в средней части фасада отмечены луч
ковыми сандриками, а сдвоенные 
фланговые объединены сандриками- 
полочками. В северной половине край
ние пары верхних окон выделяются 
арочной формой и высокими клинча
тыми замками.

ное здание казначейства -  пример адми
нистративного строительства в стиле 
классицизма.

Сильно протяженный прямоуголь
ный объем, завершенный пальмовой 
кровлей, имеет со двора пристройку 
сер. 19 в., подчеркивающую попереч
ную ось композиции. Симметричные 
фасады решены чрезвычайно лаконич
но. Главный и один из боковых фаса
дов ритмично расчленены безордерны- 
ми пилястрами, охватывающими оба 
этажа, и прямоугольными окнами без 
наличников. Со стороны улицы цент
ральную ось сооружения подчеркивал 
входной проем с зонтом (в настоящее 
время переделан в окно). К особенно
стям здания относится утолщение пи
лястр в нижней части, создающее ощу
щение приземистых контрфорсов меж
ду окнами первого этажа.

Внутренняя планировка сформирова
на двумя коридорами, расположенными 
на продольной и поперечной осях зда
ния. Поперечный коридор, укорочен
ный на обоих этажах, перекрыт лучко
выми сводами.

Казначейство. Фот. 1988 г.

КАЗНАЧЕЙС+ВО, КОН. 18 -  нач. 19 в. 
ул. Советская, 20.

Поставлено вдоль красной линии ули
цы, которую закрепляет также примы
кающая к зданию кирпичная глухая ог
рада. Выполненная в стиле позднего 
классицизма, с воротами сер. 19 в., она 
является ценным градостроительным 
элементом в застройке улицы. Мотив 
аркатуры, образованный арочными ни
шами стены и сохранившейся от ворот 
калитки, находит отзвук в архитектуре 
соседних домов. Двухэтажное кирпич План
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Магазин Ф.И. Гундобина. Фот. 1973 г. Фрагмент фасада. Фот. 1973 г.

МАГАЗИН Ф.И. ГУНДОБИНА, нач. 
20 в.
ул. Ленина, 8.

Выходит на красную линию одной из 
центральных улиц города. Кирпичное 
здание с оградой по сторонам сооруже
но в 1915 г. шуйским купцом Ф.И. Гундо- 
биным. В настоящее время к дворовому 
фасаду сделана одноэтажная пристрой
ка, утрачен декоративный купол над 
центром дома. Хороший пример торго
вого сооружения нач. 20 в. в стиле мо
дерн с элементами неоклассицизма.

Двухэтажное с подвалом здание, пря
моугольное в плане, имеет вальмовую 
кровлю. Строгая симметрия главного фа
сада нарушена чуть отступающим объе
мом лестничной клетки на левом фланге. 
Основная часть здания выделена широки
ми лопатками на флангах; центр ее под
черкнут легким ризалитом, во втором 
этаже -  с портиком из двух пар тоскан
ских полуколонн. Венчающий его тре
угольный фронтон с разорванной нижней 
гранью наложен на ступенчатый аттик. В 
среднем широком интерколумнии порти
ка помещено тройное арочное окно с 
профилированным архивольтом, а над 
ним, в тимпане, -  круглое чердачное 
окошко. Основные структурные элемен
ты главного фасада облицованы плиткой 
(центральная часть и фланги -  светлой 
метлахской, фриз и поле фронтона -  
изумрудно-зеленой, цоколь -  черной). В 
декоре использованы характерные для 
неоклассицизма лепные мотивы -  венки и 
гирлянды с лентами.

Первый и второй этажи имеют изо
лированные входы. Основную площадь 
каждого занимает торговый зал, за 
ним -  небольшие подсобные помеще
ния. Подвал, используемый под склад, 
перекрыт параллельными сводиками по 
металлическим балкам.

Ограда слева, где прежде находилась 
привратницкая, имеет вид высокой кир
пичной оштукатуренной стенки с цоко
лем и аттиком, расчлененной упрощен
ными сдвоенными пилястрами. Аттик 
украшен полуциркульным ложным ок
ном и завершен треугольным подвыше- 
нием; справа сохранился пилон ворот, 
также со сдвоенными пилястрами.

Фонды историко-краеведческого музея г. Шуя 
(Никонов В. Каталог собр. фотографий “Город 
Шуя”. Шуя, 1964, с. 65)

НАРОДНЫЙ ДОМ (БЛАГОРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ), нач. 20 в. 
пл. Ленина, 15.

Стоит на одной из центральных площа
дей города, по красной ее линии. Выстро
ен в 1901 г. на средства шуйского фабри
канта И.И. Попова. В 1911 г. превращен в 
клуб Благородного собрания. Стены сло
жены из кирпича в лицевой кладке, ряд 
деталей -  белокаменные. Редкий пример 
общественного сооружения этого време
ни в формах неоклассицизма.

Одноэтажное с подвалом здание имеет 
план в форме прямоугольника; его глав
ный (южный продольный) фасад обра
щен к площади. Передняя часть объема 
более высокая, дворовая -  понижена. На
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Народный дом (Благородное собрание). 
Фот. 1988 г.

План

главном фасаде выделены три оси: цент
ральная, с двухколонным портиком, и бо
ковые ризалиты небольшого выноса с 
треугольными фронтонами, наложенны
ми на аттики. Протяженность здания под
черкнута горизонтальными членениями -  
профилированным цоколем, мощным ан
таблементом, мерным ритмом окон с рус
тованными пилястрами в простенках (в 
ризалитах пилястры парные, гладкие). 
Над высокими прямоугольными окнами 
размещены полуциркульные проемы 
второго света с замковыми камнями, соз
давая иллюзию крупного арочного окна 
(в окнах ризалитов верхняя часть также 
прямоугольная). Главный вход в правом 
ризалите акцентирован закрытым тамбу
ром с раскрепованными углами, который 
украшен муфтированными трехчетверт
ными колоннами и фигурным аттиком.

В повышенной части здания вдоль 
главного фасада расположены: вести
бюль в двух уровнях с двумя мощными 
столбами по сторонам небольшой широ
кой парадной лестницы и зрительный 
зал -  с парными пилястрами в простенках

проемов и колоннами ионического ордера 
у портала сцены. Длинный продольный 
коридор отделяет помещения от просто
рной чайной (в центре дворовой части зда
ния) и клубных комнат, имеющих входы 
со двора. В интерьере сохранились дубо
вые паркетные полы и латунные люстры.

Шлынков, 1983, с. 103.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ, 1920-е гг. 
пер. Красноармейский.

Расположен на пересечении двух ал
лей, лицом к центральному входу. Со
оружен в 1925 г. и установлен первона
чально на пл. Революции. В 1961 г. пере
несен в парк в связи с реконструкцией 
площади. Скульпт. В.В. Козлов. Это ав
торская реплика памятника в Иваново- 
Вознесенске 1924 г. Один из первых в 
стране памятников В.И. Ленину.

Бронзовая фигура в рост установлена 
на простом бетонном постаменте с низ
ким двухступенчатым стилобатом. Тра
диционный образ вождя-оратора.

Воронин, Стрезнев, 1967, с. 16; Бородин, 1973, 
с. 35; Сурин, 1973, с. 31; Он же, 1989, с. 33.

Памятник В.И. Ленину 1920-х гг. Фот. 1973 г.
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Памятник В.И. Ленину 1960-х гг. Фот. 1973 г.

средства, собранные трудящимися Шуи. 
Открыт к 10-й годовщине Октябрьской 
революции 7 ноября 1927 г. Скульпт. 
М.Я. Харламов. Первый в Советском 
Союзе памятник М.В. Фрунзе.

Бронзовая фигура в рост установлена 
на ступенчатом постаменте. Постановка 
фигуры в легком развороте, поза, жес
ты рук формируют образ руководителя, 
оратора, призывающего к действию, а 
детально проработанная одежда рабоче
го подчеркивает его демократизм и бли
зость к народу. Чугунные рельефы, рас
положенные по трем сторонам поста
мента, с изображениями сцен революци
онной деятельности М.В. Фрунзе в Шуе, 
дополняют образное содержание памят
ника. На лицевой стороне верхней сту
пени постамента на чугунной доске над
пись “М.В. Фрунзе -  Трифоныч -  Арсе
ний. 1885-1925”.

Шошин, 1949, с. 74-75; Воронин, Стрезнев, 1967, 
С.17; Шипулина 1970, с. 34; Бородин, 1973, с. 19-21; 
Сурин, 1982, с. 37, 39; Он же, 1989, с. 37-43.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ, 1960-е гг. 
пл. Ленина.

Установлен в сквере посреди главной 
площади и является ее композиционным 
центром. Сооружен к 44-й годовщине 
Октябрьской революции и открыт 5 но
ября 1961 г.; авторы -  скульпт. Д.И. На- 
родицкий, архит. Н.К. Габелко. Тради
ционный памятник вождю, решенный в 
реалистической манере.

Бронзовая скульптура в рост (выс. 
3 м) установлена на постаменте из серо
го полированного гранита (выс. 4 м). На 
лицевой стороне постамента высечено 
“Ленин”. Спокойная обобщенность 
скульптурных форм хорошо сочетается 
со строгой простотой архитектурной ча
сти памятника.

Памятник.., 1961; Воронин, Стрезнев, 1967, 
с. 17; Шипулина, 1970, с. 34; Бородин, 1973, 
с. 11-12; Сурин, 1989, с. 33 -34.

ПАМЯТНИК М.В. ФРУНЗЕ, 1920-е гг. 
пл. Фрунзе.

Установлен на площади, в сквере на 
пересечении двух аллей. Сооружен на Памятник М.В. Фрунзе. Фот. 1973 г.
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Присутственные места. Фот. 1974 г.

План

2-яПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА,
четв. 19 в. 
ул. Союзная, 15.

Главным южным фасадом здание по
ставлено по красной линии улицы. Вме
сте с расположенными рядом, на бывш. 
Дворянской ул., Киселевской больницей 
и церковью Покрова присутственные 
места образовывали ансамбль админи
стративного центра города на террито
рии старого кремля. Кирпичное и ошту
катуренное здание возведено в 1842 г. по 
образцовому проекту нач. 19 в., выпол
ненному архит. Д. Висконти и Л. Руска и 
переработанному губернским архит. Пе
тровым. Здесь размещались городовое 
правление, суд, архивы и канцелярия. Во 
2-й пол. 19 в. в глубине двора выстроили 
двухэтажный корпус тюрьмы в русском 
стиле с церковью Николая Чудотворца, 
устроенной в 1872 г. на средства купца 
И.С. Гундобина. В 1887 г. к церкви при
строили колокольню. На красную ли

нию улицы левее главного здания выхо
дила скромная сторожка. К настоящему 
времени сохранилось лишь главное зда
ние. Характерный для провинциальных 
городов России пример общественного 
сооружения в стиле классицизма.

Двухэтажный, П-образный в плане 
объем завершен пальмовой кровлей. 
Все фасады имеют четко выраженные 
поэтажные членения -  широкий глад
кий пояс, ограниченный междуэтажной 
тягой и полочкой на уровне подоконни
ков более высокого второго этажа, и 
профилированный венчающий карниз. 
Центр главного фасада выделен слабо 
выступающим ризалитом (возможно, 
раньше он был увенчан фронтоном). 
Пять верхних окон в ризалите украше
ны строгими наличниками с прямыми 
сандриками. Остальные окна налични
ков не имеют. Вход в здание -  в центре 
главного фасада.

Первоначальная планировка поме
щений, более мелких в первом этаже и 
крупных во втором, нарушена.

Лядов, 1863, с. 321; Правдин, 18846, с. 127; Жу
ров, 1892, с. 138; Березин, Добронравов, 1898, с. 35; 
Шлычков, 1983, с. 105-106; РГИА. Ф.1488. Оп. 1. 
Д. 531.

САД ГОРОДСКОЙ, поел, треть 19 в. 
Парк культуры и отдыха.

Расположен на восточной окраине 
старого города, с севера выходит к обры
ву над поймой р. Теза. С юга его террито
рию ограничивает Первомайская пл., с 
запада парк отделен от кварталов город
ской застройки Садовым пер. Глубокий 
овраг с восточной стороны отделяет его 
от Троицкого кладбища, а на юго-восто
ке он граничит с территорией старооб
рядческой церкви. Городской обществен
ный сад устроен в 1870-е гг. на месте бе
резовой рощи, которая называлась из-за 
своего местоположения Крутихой. Здесь 
находятся садово-парковые скульптуры, 
перенесенные из городских усадеб. 
Скульптура “7рм грации" сер. 19 в. пер
воначально стояла в другом месте сада; 
фонтаны-чаши (1-я пол. 19 в.) перенесе
ны в 1950-е гг. из парка усадьбы Павлова 
(ул. 1-я Московская, 38); львы (сер. 19 в.)
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ранее венчали пилоны ворот усадьбы Ру- 
бачева (пл. Ленина, 7). В настоящее время 
деревья частично вырублены, разбиты но
вые аллеи и дорожки. В 1952 г. территория 
парка расширена к югу и востоку за счет 
уничтоженного кладбища. В 1950-е гг. 
на его северной окраине выстроен летний 
кинотеатр. Характерный для уездных 
городов 2-й пол. 19 в. образец обществен
ного сада представляет особый интерес 
из-за находящихся здесь скульптурных 
произведений в духе классицизма.

Сильно вытянутый с юга на север уча
сток имеет неправильную форму с пря
мой линией вдоль западной границы. 
Планировка основана на лучевой системе 
липовых аллей, расходящихся в северном 
направлении от центральной площадки. 
Стержнем композиции служит главная, 
самая широкая и длинная аллея, попереч
ные играют подчиненную роль. На цент
ральной площадке на новых постаментах 
установлены бронзовые скульптуры: 
“Три грации” и два фонтана-чаши. Два 
мраморных льва находятся в южной час
ти парка, в начале одной из аллей.

Скульптура “Три грации” представ
ляет собой вольную копию мраморного

'Три грации”. Фот. 1988 г.

Городской сад. Генплан:
-  скульптура “Три грации”; 2 -  фонтаны; 
львы; 4 -  кинотеатр; 5 -  старообрядческая 

церковь

оригинала выдающегося французского 
скульпт. 16 в. Ж. Пилона (“Три хариты”, 
1560-63, Париж, Лувр). При общей ста
тичности композиции, состоящей из 
трех повернутых спинами друг к другу, 
держащихся за руки женских фигур, ди
намику вносит трактовка их одеяний с 
живописными складками ткани. Фонта
ны с фигурками путти, окружающими 
основания чаш, по мотивам близки из
вестным фонтанам И.П. Витали 
(1794-1855) для Лубянской и Театраль
ной пл. в Москве. Путти, расположен
ные вокруг подставок чаш, образуют 
две группы из двух и четырех фигур и 
представляют сцены сельской идиллии. 
Атрибутами композиций служат снопы 
колосьев с цветами, гнездо с птенцом, 
цепы, серп и пр. Львы -  хороший обра
зец подобных скульптур, характерных 
для городских и сельских усадеб, ставив
шихся у въездов, перед входом в пред
ставительные дворянские или купече-
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Фонтан. Фот. 1974 г.

Спящий лев. Фот. 1974 г.

ские дома и крупные общественные за
ведения. Типичен контрастный характер 
пары львов: один из них спит, положив 
голову на лапы, а другой представлен 
рычащим, готовым к нападению.

Кирпичный и оштукатуренный лет
ний кинотеатр -  характерный образец 
послевоенной советской архитектуры, 
интерпретирующей классическое насле
дие. Прямоугольное одноэтажное зда
ние под двускатной кровлей трактовано 
как вариант храма-периптера. Упроще
ние и стилизация сказываются в замене 
колонн, окружающих объем гранеными 
пилонами -  отдельно стоящими и при
стенными.

Правдин, 18846, с. 13; Шлычков, 1983, с. 111-113.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, кон. 19 в. 
ул. М. Белова; ул. Ленина, 21.

Два одноэтажных кирпичных корпу
са, объединенных в советское время в 
один объем, расположены вдоль север
ной стороны старой Торговой пл. -  на 
ул. М. Белова, еще один -  вдоль южной, 
по ул. Ленина. Утрачены окружающие 
их открытые галереи с чугунными стол
бами, поддерживавшими навес. В юж
ном корпусе все проемы растесаны. 
Одинаковые по архитектуре, они типич
ны для периода эклектики.

Прямоугольные, сильно вытянутые 
объемы завершены пальмовыми кров
лями, над которыми приподняты стен
ки-брандмауэры. Фасады расчленены 
лопатками в соответствии с внутренни
ми поперечными стенками, разделяю
щими лавки. Однообразный ритм под
держивают чередующиеся входные про-

Кинотеатр. Фот. 1988 г. Торговые ряды. Фот. 1988 г.
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емы и окна. Существенным элементом 
декора служит слегка нависающий арка- 
турный поясок под венчающим карни
зом. Центральную часть главного фаса
да фиксирует аттик с полукруглым за
вершением.

ТРАКТИР КУЗНЕЦОВА, 1-я пол. 19 в. 
ул. М. Белова, 1.

Расположен на углу с Театральной пл. 
Двухэтажное кирпичное здание в стиле 
классицизма восходит по типу к домам 
кон. 18 в. с раскрепованным скруглением, 
отмечающим угол квартала. Решение фа
садов чрезвычайно лаконично: они равно
мерно расчленены прямоугольными окна
ми без декора. Горизонтальные членения 
выявлены междуэтажной тягой и много
профильным венчающим карнизом.

УПРАВА ГОРОДСКАЯ, нач. 19, нач. 
20 в.
пл. Ленина, 2.

Вытянута по красной линии бывш. 
Спасской пл., одной из главных в горо
де. Двухэтажное кирпичное сооружение 
возводилось в два этапа. Центральная 
его часть была выстроена в 1806 г. -  
здесь до появления специального нового 
здания располагались присутственные 
места. В 1904-05 гг., при размещении го
родской управы, дом был расширен 
крупными пристройками с двух сторон: 
юго-восточная по ширине равна перво
начальному объему, а северо-западная, 
квадратная в плане, его превосходит. 
Грубая цементная штукатурка, покры
вающая стены здания, относится к со
ветскому времени. Редкий для Шуи при
мер крупного общественного сооруже
ния в формах русского стиля.

Объемная композиция здания асим
метрична, но уравновешена. Строгому 
по формам первоначальному объему, 
вытянутому вдоль площади, противопо
ставлены чуть выступающие вперед на
рядно украшенные фланговые при
стройки. Они завершены высокими кро
влями-епанчами из железа в бело-зеле
ную шашечку с ажурной решеткой по 
коньку, расположенному перпендику
лярно плоскости главного фасада. Цент-

Трактир Кузнецова. Фот. 1988 г.

Городская управа. Фот. 1974 г.

План 1-го этажа

ральные оси ризалитов акцентированы 
по-разному оформленными слуховыми 
чердачными окошками: трехчастными
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арочными, со щипцовыми завершения
ми (на северо-западном объеме) или 
круглыми, с кровлей в виде бочки (в 
юго-восточной части).

Пластическое богатство декора дос
тигнуто благодаря своеобразному соеди
нению стилизованных форм древнерус
ского зодчества (лопатки из ширинок и 
сдвоенные полуколонки на углах и в про
стенках фланговых объемов, наборные 
поэтажные карнизы с кубышками и ши
ринками, рамочные наличники с тре
угольными фронтончиками в первом 
этаже и колончатые, с килевидными ко
кошниками -  во втором), барокко (изящ
ные металлические решетки-гребни над 
кровлей центрального объема) и некото
рых приемов классицизма (трехчастная 
объемная композиция, пропорциональ
ное членение центральной части здания).

В планировке этажей сочетается ан
филадный и коридорный принципы свя
зи помещений. Первоначальное убран
ство интерьеров не сохранилось за ис
ключением изразцовых печей с зелено
желтым рисунком в традициях 17 в.

Шлычков, 1983, с. 104; Сурин, 1989, с. 62-63,65; 
Фонды Историко-краеведческого музея г. Шуя 
{Никонов В. Каталог собр. фотографий “Город 
Шуя”, Шуя, 1964, № 32).

УПРАВА ЗЕМСКАЯ, 2-я пол. 19 в. 
ул. Стрелецкая, 18.

Находится в центре города, на пере
сечении ул. Стрелецкой, к которой об
ращена главным фасадом, и Васильев
ской. Кирпичное оштукатуренное зда
ние построено, видимо, с использовани
ем образцового проекта Л. Руска и 
В. Гесте 1809-12 гг. В 1864 г. здесь раз
местилась земская управа, в связи с чем 
со стороны двора был пристроен вести
бюль с лестничной клеткой. Утрачен 
балкон в центре главного фасада. Хара
ктерный для застройки Шуи 1-й пол. 
прошлого века тип здания в стиле позд
него классицизма.

Двухэтажный объем с пальмовой 
кровлей имеет Г-образный план. На 
всех фасадах подчеркнуты горизон
тальные членения: невысокий гладкий 
цоколь, тонкая междуэтажная полочка.

Земская управа. Фот. 1974 г.

венчающий карниз с деревянной пли
той значительного выноса. Центр глав
ного фасада выделен слегка выступаю
щим ризалитом в пять оконных осей, 
увенчанным аттиком. Под карнизом 
ризалита, поднятым относительно бо
ковых частей, расположен фриз в виде 
лепных удлиненных триглифов. Пря
моугольные окна (во втором этаже бо
лее высокие) не имеют обрамлений. 
Окна ризалита во втором этаже укра
шены арочными профилированными 
архивольтами, опирающимися на кар- 
низики-импосты на уровне оконных пе
ремычек. Углы главного фасада закре
плены широкими пилястрами. Парад
ный вход в здание находится в центре 
главного фасада, служебный -  в дворо
вой пристройке.

Первоначальная планировка утраче
на. Междуэтажная лестница, появивша
яся при перестройке здания, из белого 
мрамора, с ажурными чугунными баля
синами ограждения.

Журов, 1892, с. 132; Фонды Историко-краевед
ческого музея г. Шуя {Никонов В. Каталог собра
ния фотографий “Город Шуя”, Шуя, 1964, № 32).

УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ (НЕБУРЧИ- 
ЛОВЫХ (?), кон. 19 -  нач. 20 в. 
ул. Московская, 16.

Расположена напротив фабрики 
Небурчиловых, на угловом участке, 
вытянутом вдоль пл. Революции и уз
кой стороной выходящем на улицу. 
Посредине участка, ориентированного 
по оси запад-восток, по красной линии
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площади поставлен каменно-деревян
ный жилой дом кон. 19 в., на юго-вос
точном углу -  особняк нач. 20 в. Зда
ния соединяет ограда нач. 20 в. с воро
тами, расположенными западнее жи
лого дома. Интересный пример город
ской купеческой усадьбы этого време
ни, включающей постройки двух стро
ительных периодов в стилистике экле
ктики и модерна.

Дом  жилой -  большое двухэтажное 
здание под вальмовой крышей, с кирпич
ным нижним этажом и деревянным верх
ним. Обшитые калеванными досками 
фасады второго этажа украшены рез
ным декором характерного для своего 
времени эклектического рисунка. Окон
ные наличники включают дугообразные 
профилированные сандрики с прямыми 
плечиками и двойные боковые колонки. 
Венчающий карниз отмечен часто рас
ставленными высокими кронштейнами.

О собняк  -  один из лучших в Шуе па
мятников архитектуры модерна с нео- 
классицистическим оттенком. Двух
этажный, кирпичный и оштукатурен
ный, Г-образный в плане объем на обо
их уличных фасадах отмечен равномер
ным ритмом узких, вытянутых по верти
кали окон. Цоколь, завершенный круп
ной полочкой, расчерчен по штукатурке 
под руст. Венчающий многообломный 
штукатурный карниз включает редко 
расставленные изящные модульоны. 
Между нижними и верхними окнами по
мещены горизонтальные прямоуголь
ные ниши, облицованные керамической 
плиткой. Срезанный угол дома и фланги 
двух главных фасадов выделены повы
шенными ризалитами, каждый из кото
рых имеет оригинальный рисунок вен
чающей части. Угловой ризалит завер
шен высоким аттиком с нишей в форме 
полуэллипса, в середине которой -  вер
тикальное чердачное окно, а в боковых 
сегментах -  лепнина в виде крупных рас
тительных побегов. На фасаде, обра
щенном на площадь, левый (западный) 
ризалит во втором этаже имеет боль
шое круглое окно, разделенное широки
ми простенками на три проема, а его 
щипцовый аттик украшен двумя лепными

Усадьба Небурншговых (?). 
Фрагмент фасада особняка. Фот. 1995

Парадный в.ход. Фот. 1995 г.
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волютами. Правый (северный) ризалит 
фасада по ул. Московской отмечен деко
ром в духе стилизованного неоклассициз
ма. Он завершен крупной полочкой кар
низа большого выноса; над двумя окнами 
верхнего этажа -  общий выступающий 
гладкий сандрик с круглыми накладками. 
На дворовом западном фасаде, обращен
ном к жилому дому, над первоначальной 
двустворчатой филенчатой дверью сохра
нился изящный металлический козырек 
со сквозными коваными консолями с рас
тительным орнаментом в духе модерна.

Ограда. Отрезок глухой стены между 
двумя домами разделен высокими, квад
ратными в плане кирпичными оштукату
ренными столбами с массивными полоч
ками карнизов. В трехчастных воротах с 
двумя калитками и широким средним 
проездом сохранилась первоначальная 
металлическая створка южной калитки, 
украшенная в верхней части ажурной ре
шеткой в формах модерна, рисунок кото
рой строится на растительных мотивах.

УСАДЬБА ДАМАНОВЫХ (М.Ф. НА
ДЕЖДИНА), 2-я четв. 19 в. 
ул. Театральная, 8.

Расположена в центральной части го
рода. Характерный для шуйской архитек
туры усадебный комплекс с деревянным 
главным домом и кирпичной палаткой, 
выходящими на красную линию улицы, 
бревенчатым сараем во дворе и огородом 
в глубине прямоугольного участка.

Главный дом -  одноэтажный, с кресто
образным мезонином -  один из лучших в 
Шуе образцов архитектуры позднего клас
сицизма. Рубленное с остатком здание об
шито гладким тесом на кованых гвоздях. 
К прямоугольному основному объему сза
ди пристроен деревянный кухонный фли
гель 2-й пол. 19 в. с кирпичным полуподва
лом. На главном северном фасаде в пер
вом этаже три окна отделены от двух бо
лее широким простенком, обусловленным 
внутренним перерубом. При этом асим
метрия композиции мало заметна благода
ря осевому положению крупного мезони
на, который завершен треугольным фрон
тоном с большим полукруглым окном в 
тимпане. Более строго симметрия выдер-

г * ' ‘. - ' ( Г

Усадьба Дамановых (М.Ф. Надеждина). Дом.
Фот. 1988 г.

жана на боковом фасаде с парадным вхо
дом в центре (проем в настоящее время за
шит). Окна первого этажа, сохранившие 
филенчатые ставни, заключены в тонко 
прорисованные наличники с треугольны
ми сандриками, украшенными резными 
“полусолнцами” в тимпанах и розетками 
под импостами. Кухонный флигель с “чер
ным” входом на заднем фасаде близок по 
декору основному объему, отличаясь не
которой упрощенностью форм.

Одна из интересных особенностей до
ма -  разнообразие композиционных прие-
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Палатка. Фот. 1988 г.

мов ВО внутренней планировке. Круговой 
обход, связывающий основные помеще
ния, сочетается с трехкомнатной анфила
дой вдоль западного бокового фасада, 
объединяющей гостиную, прихожую и 
спальню, а также коридорами в задней ча
сти дома и в кухонном флигеле. В интерь
ере сохранилось несколько типов печей с 
белым кафелем или изразцами, расписан
ными синим рисунком (цветы в вогнутых 
ромбах и в вазах). Печь в гостиной имеет 
диагональное зеркало, в столовой кухон
ного флигеля -  лежанку. Разнообразны 
филенчатые двери -  парадные двуствор
чатые в анфиладе, простые одностворча
тые в других помещениях, с застеклением 
верхней части -  в прихожей. Лестница в 
мезонин ограждена точеными балясина
ми; столбы верхней площадки обработа
ны ромбами. Потолки в комнатах первого 
этажа украшены тянутыми карнизами.

Прямоугольный объем палатки за
вершен двускатной кровлей. Основную 
плоскость главного фасада расчленяют 
три ложных окна, ниши которых распи
саны “под столярку”. Световой арочный 
проем с кованой решеткой и ставнем по
мещен в тимпане венчающего треуголь
ного фронтона. Вход, устроенный на бо
ковом фасаде, помимо кованого дверно
го полотна закрывается изнутри креща- 
той решеткой. Помещение перекрыто 
коробовым сводом.

УСАДЬБА И.И. ДУДКИНА, 3-я четв.
19 в., нач. 20 в.
ул. Театральная, 23.

Расположена в центральной части го
рода, стоит в ряду одномасштабной с ней

застройки северной стороны улицы. 
Создана в 3-й четв. 19 в. и обновлена в 
нач. 20 в., когда были частично переде
ланы уличный фасад и интерьеры глав
ного дома, сбоку к нему пристроен одно
этажный объем, сооружены двое ворот. 
Парадные деревянные сени, примыкав
шие к дому с западной стороны, а также 
двухэтажный кирпичный выступ рети
рады со двора разобраны. Хороший об
разец архитектурного комплекса време
ни перехода от классицизма к эклекти
ке, с характерной для крупных шуйских 
усадеб композицией.

Территория участка четко делится на 
переднюю часть -  двор, скрытый со сто
роны улицы главным домом с двумя во
ротами и палаткой, -  и сад, спускаю
щийся по пологому склону к берегу Те
зы. Двор с двух сторон ограничен ко
нюшней, примыкающей к палатке, и от
дельно стоящим флигелем, а с третьей -  
стеной соседней усадьбы.

Усадьба И.И. Дудкина. Главный дом. Фот. 1988 г.

План 1-го этажа
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Построенный в традициях классицизма 
кирпичный и оштукатуренный главный 
дом с белокаменным цоколем частично 
переделан в духе эклектики с элементами 
неоклассицизма. Двухэтажный, почти 
квадратный в плане объем завершен 
пальмовой кровлей. Длинная и узкая од
ноэтажная пристройка придает плану 
Г-образную конфигурацию. Фасады со
хранили первоначальную композицию с 
регулярным распределением осей про
емов. Главный южный фасад строго сим
метричен, центр его выделен поэтажными 
пилястрами и фигурным аттиком; анало
гичные пилястры фиксируют фланги фа
сада. Над окнами второго этажа -  перво
начальные сандрики с лепными кронштей
нами и растительным орнаментом. Более 
поздний плоскостной штукатурный декор 
главного фасада включает наличники, на
кладные доски, вертикальные полосы с 
медальонами на пилястрах, триглифно-ме- 
топный фриз и другие элементы.

В планировке обоих этажей сочетают
ся анфиладный и коридорный принципы. 
Три комнаты, окнами выходящие на ули
цу, образуют анфиладу. Два взаимно пер
пендикулярных коридора на первом эта
же перекрыты коробовыми сводами. Под 
северо-западной частью дома устроен 
подвал, помещение которого перекрыто 
полулотковым сводом со щековыми рас
палубками над проемами. В интерьере со
хранились филенчатые двери нескольких 
типов (одна из них имеет фрамугу с ориги
нальной расстекловкой), кафельные печи 
с изразцами, расписанными синими цвета
ми в ромбах, тянутые карнизы, паркетные 
полы звездчатого рисунка. Деревянная 
лестница обработана филенчатыми пане
лями и ограждена точеными балясинами. 
Редкая особенность интерьера -  встроен
ные шкафы на первом этаже с филенча
тыми створками: фигурными в комнатах 
анфилады и прямоугольными в коридоре.

Палатка -  кирпичное прямоугольное 
сооружение под двускатной кровлей -  в 
своем первоначальном виде обладала ха
рактерными для местных построек этого 
типа чертами. Главный фасад с пятью 
ложными арочными окнами завершался 
фигурным фронтоном с трехчастным ок-

Палатка. Фот. 1988 г.

Конюшня. Фот. 1988 г.

Флигель. Фот. 1988 г.

НОМ второго света. В настоящее время 
пробиты новые проемы, первоначальный 
фронтон утрачен. На боковом фасаде со
хранились два окна второго света с-кова
ными ставнями и крещатыми решетками.

Г-образная в плане конюшня выстро
ена из кирпича и оштукатурена. В лако
ничном облике здания выделяется фи
гурный фронтон, завершающий торцо
вой фасад. Первоначальными элемента
ми архитектуры являются два слуховых 
окна с полукруглыми проемами и тре
угольными фронтонами, довольно ред
кие в хозяйственных постройках.
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Восточные ворота. Фот. 1988 г. Усадьба Калужских. Главный дом. Фот. 1988 г.

Кирпичный И оштукатуренный ф л и 
гель -  одно из немногих сохранившихся 
в Шуе надворных строений подобного 
рода. По характеру архитектуры он 
близок городским усадебным домам 
своего времени. Прямоугольный двух
этажный объем под пальмовой кровлей 
отмечен на углах огибающими лопат
ками. Симметричные по композиции 
фасады расчленены прямоугольными 
окнами, обрамленными скромными 
профилированными наличниками. На
иболее выразительный архитектурный 
мотив -  фигурный аттик главного фа
сада. Помещения первого этажа имеют 
сводчатые перекрытия.

Двое в о р о т  с калитками по сторонам 
широких проездов имеют кирпичные 
пилоны, рустованные со стороны ули
цы. Восточные ворота сохранили над 
проездом деревянную архитравную 
балку с филенками, украшенными глу
хой резьбой, и двустворчатое дощатое 
полотно.

УСАДЬБА КАЛУЖСКИХ, кон. 19 в. 
ул. 1-я Московская, 36.

Расположена в Заречной части, на 
юго-западной окраине города. Комп
лекс вклинивается в территорию 
усадьбы Павлова (ул. 1-я Москов
ская, 38/2), что, вероятно, обусловило 
неправильную конфигурацию участка. 
Усадьба построена купцами Калуж
скими, позднее принадлежала семье 
Рубачёвых. Редкий для провинциаль
ного города архитектурный ансамбль, 
созданный в один строительный пери
од, с кирпичными оштукатуренными

сооружениями, стилизованными под 
ренессансно-барочные формы. Свое
образие пространственной компози
ции заключается в различной ориента
ции главного дома, перпендикулярного 
улице, и стоящих под углом к ней над
ворных построек. Выходящие на крас
ную линию главный дом и ограда с во
ротами скрывают нерегулярный хара
ктер планировки комплекса. Конюил- 
нЯу каретный сарай и флигель образу
ют почти замкнутую периметральную 
обстройку двора.

Двухэтажный гл а в н ы й  дом  отлича
ется развитой композицией с прямо
угольным основным объемом, услож
ненным на боковых фасадах ризалита
ми со скругленными и раскрепованны- 
ми углами. Композицию обогащают

План 1-го этажа

16. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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Усадьба Калужских. Конюшня. Фот. 1988 г.

Каретный сарай. Фот. 1988 г.

Флигель. Фот. 1988 г.

выступающие на северном боковом фа
саде тамбур парадного входа и ведущее 
к нему крыльцо с рустованным стол
бом, которые поддерживают балкон с 
навесом (в настоящее время переделан 
в застекленную террасу). Пышный де
кор фасадов составляют руст (в том 
числе угловой “вперебежку”), графич- 
но прорисованные наличники второго 
этажа, увенчанные лучковыми сандри

ками, нарядный венчающий карниз с 
фигурными кронштейнами и лепными 
цветочными гирляндами. Заметную 
роль в декоре играют кованые решетки 
венчающего парапета и балкона, а так
же зонт на кронштейнах перед “чер
ным входом”.

Внутренняя планировка коридорного 
типа. Наиболее наряден двусветный ве
стибюль с белокаменной лестницей с 
ажурными литыми балясинами. Стены 
его обработаны под руст, междуэтаж
ное членение выявлено фризом меанд
ра, потолок украшен пышной лепной 
розеткой.

Протяженный одноэтажный корпус 
конюшни завершен на торце треуголь
ным фронтоном, боковые фасады рав
номерно расчленены расчерченными 
под руст пилястрами. Со двора каждую 
секцию образуют входной проем с ок
нами по сторонам: квадратными пер
вого света и горизонтально вытянуты
ми верхними, забранными крещатыми 
решетками. Один из входов сохранил 
козырек на изящных кованых крон
штейнах.

Небольшой прямоугольный карет
ный сарай по композиции и формам де
кора очень близок конюшне, но выделя
ется широкими воротами в центре, снаб
женными филенчатыми створками.

Двухэтажный флигель наиболее 
скромен как по композиционному поло
жению, так и по характеру архитекту
ры. Углы объема на втором этаже охва
чены рустованными пилястрами, прямо
угольные окна обрамлены профилиро
ванными наличниками.

Стена ограды со стороны улицы 
расчленена вертикальными отрезками 
руста, над которым возвышаются па
рапетные тумбы с лучковыми фрон- 
тончиками. Ритм прясел подхвачен бо
лее сочно рустованными пилонами во
рот с аналогичными тумбами в завер
шении. Ближний к дому пилон сохра
нил первоначальную обработку руста 
“под шубу”, кронштейн и лепную гир
лянду на тумбе. По сторонам ворот в 
ограде прорезаны калитки (одна из них 
заложена).
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УСАДЬБА КИСЕЛЕВЫХ, 1-я треть 
поел. четв. 19 в. 
пл. Ленина, 11-13.

Расположена на одной из центральных 
площадей города -  бывш. Спасской. 
Главный дом на углу площади и переулка 
был возведен в нач. 19 в. крупным торгов
цем пряжей и владельцем кожевенного 
завода И.Д. Киселёвым. В сер. 1820-х гг. 
на противоположной стороне переулка, 
также на красной линии площади, были 
построены склады для пряжи, а террито
рия между зданиями превращена в об
ширный хозяйственный двор; за ним, по 
склону берега Тезы, был разбит сад 
(утр.). В это же время по сторонам глав
ного дома были устроены ограда и двое 
ворот. Все сооружения кирпичные и ош
тукатуренные. В 1837 г. в усадьбе остана
вливались будущий царь Александр II и 
сопровождавший его в поездке по стране 
выдающийся русский поэт В.А. Жуков
ский. В 1880 г., после разорения Киселё
вых, усадебный дом был куплен городом 
для устройства здесь женской гимназии, в 
связи с чем здание было сильно расшире
но к северу двухэтажным объемом с ме
зонином. Яркий пример богатой купече
ской усадьбы 1-й трети 19 в. в стиле клас
сицизма, включавшей жилой дом и круп
ные хозяйственные сооружения.

Главный дом, характерный для эпохи 
классицизма, выстроен на основе образ
цового проекта рубежа 18-19 вв. Вытя
нутое в глубину участка двухэтажное с 
подвалами здание состоит из первона
чального, квадратного в плане объема 
со скругленным юго-восточным углом и 
примкнувшего к нему, равновысокого, 
более позднего Г-образного. Над паль
мовыми кровлями возвышается попе
речный мезонин новой части здания. 
Центры главного и боковых фасадов 
первоначального объема выделены 
портиками из четырех пилястр иониче
ского ордера (на боковых фасадах кан- 
нелированных) и легкой раскреповкой 
антаблемента над ними. На уличном фа
саде пилястры большого ордера объеди
няют оба этажа здания, на боковых -  от
мечают парадный второй этаж. Низкий 
профилированный цоколь на главном

Усадьба Киселёвых. Главный дом. Фот. 1973 г.

План 1-го этажа

фасаде облицован белым камнем. Эта
жи разделены узкой междуэтажной тя
гой. Фриз развитого полного антабле
мента украшен прямоугольными лежа
чими нишками по осям проемов; под ок
нами нижнего этажа на главном фасаде 
им отвечают прямоугольные накладные 
доски. Слева к основному объему при-

16*
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мыкает одноэтажная пристройка входа 
времени переустройства здания. Ее вы
ходящий на улицу торцовый фасад, сов
мещенный со стеной ограды, увенчан 
фигурным аттиком. Над входной две
рью -  металлический козырек на ажур
ных кронштейнах.

Планировка здания отражает его 
структуру, сложившуюся в поел. четв. 
19 в. В первом этаже в трех комнатах 
вдоль главного фасада, связанных анфи
ладой, размещалась квартира начальни
цы гимназии. Коридор, перекрытый ци
линдрическим сводом, отделяет анфила
ду от парадной трехмаршевой лестницы 
и помещений нового корпуса, где нахо
дился приют для бедных воспитанниц. Во 
втором этаже размещены учебные клас
сы, актовый зал с окнами на площадь и 
рекреационный зал в северо-западной 
части нового корпуса. Устроенная непо
далеку от него лестница ведет в мезонин, 
где находился музыкальный класс.

Склады -  крупное хозяйственное со
оружение в формах позднего классициз-

Усадьба Киселёвых. Склады. Фот. 1974 г.

План полуподвала

ма. в  кон. 19 в. его основной одноэтаж
ный с полуподвалом объем был расши
рен двухэтажными пристройками к вос
точному и северному фасадам. Прямо
угольное в плане, ныне двухэтажное с 
полуподвалом здание, крытое на два 
ската, вытянуто вдоль площади. Центр 
главного фасада акцентирован слегка 
выступающим ризалитом с треуголь
ным фронтоном. Окна первого этажа 
обрамлены наличниками в виде пилястр, 
поддерживающих своеобразные высо
кие сандрики. Центральное окно пяти
осевого ризалита фланкировано парны
ми пилястрами. Стены увенчаны мощ
ным профилированным неполным ан
таблементом. В тимпанах высоких тре
угольных фронтонов торцовых фасадов 
помещен декоративный мотив, имити
рующий трехчастное полуциркульное 
окно, обрамленное профилированным 
архивольтом с замковым камнем.

Полуподвальный этаж представляет 
собой восьмистолпную палату, пере
крытую системой лотковых сводов. В 
верхних этажах расположены крупные 
зальные помещения с двумя рядами чу
гунных колонн, поддерживающих дере
вянные перекрытия, уложенные по ме
таллическим балкам.

Ворота в формах позднего классициз
ма слева от дома -  главный въезд в усадь
бу. Два пилона по сторонам проезда за
вершены преувеличенно высоким антаб
лементом несколько огрубленного дори
ческого ордера и увенчаны каменными 
вазами. Лицевая плоскость пилонов де
корирована парными пилястрами. По 
сторонам других, более строго оформ
ленных, ворот -  служебного въезда в 
усадьбу -  сохранились прорезанные в 
стене ограды калитки с уплощенными 
лучковыми перемычками, акцентирован
ные треугольными сандриками на круп
ных сдвоенных каменных кронштейнах. 
Ограда имеет вид простой, гладко ошту
катуренной стенки, завершенной профи
лированным карнизом.

Борисов, 1851, с. 29; Правдин, 1881а, с. 693- 
707; Он же, 18846, с. 16-17; Шлычков, 1983, с. 100- 
101; Сурин, 1989, с. 105; ГАИО. ОДФ. Ф. 369. 
Оп. 1. Д. 944; Ф. 21. Д.410.
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УСАДЬБА И.М. ЛЯДОВА, сер. 19 в. 
ул. Театральная, 6.

Расположена в центральной части го
рода, на углу с Театральной пл.; занима
ет небольшой прямоугольный участок. 
Типологически принадлежит к харак
терным для Шуи городским усадьбам с 
главным домом и палаткой вдоль ули
цы и бревенчатым сараем, расположен
ным параллельно улице в глубине двора. 
Дом главным (северным торцовым) фа
садом выходит на улицу, западным бо
ковым -  на площадь.

Рубленный с остатком и обшитый те
сом главный дом с кирпичным полупод
валом сооружен в традициях классициз
ма. Г-образный объем под двускатной 
кровлей дополнен более низкими перво
начальными “черными” сенями и при
строенными в нач. 20 в. парадными сеня-

Усадьба И.М. Лядова. Фот. 1988 г.

План

Наличник. Фот. 1988 г.

МИ. Четное количество осей на уличных 
фасадах свидетельствует об отходе от 
канонических композиционных правил 
классицизма. Вместе с тем декоратив
ные формы выдержаны в соответствии 
с местной трактовкой стиля. Углы за
креплены пилястрами -  широкими и 
гладкими -  у полуподвала; узкими, ими
тирующими рустовку, -  в основном эта
же. Наличники завершены треугольны
ми сандриками с резными “полусолнца- 
ми” в тимпанах, подоконные части укра
шены ребристыми ромбами.

Внутренняя планировка в передней 
части здания состоит из четырех комнат 
с круговым обходом. Помещения задней 
половины расположены по сторонам 
коридора. При этом все комнаты, выхо
дящие окнами на площадь, объединены 
в анфиладу. В интерьере сохранились 
двери и печи, одна из которых имеет ди
агональное зеркало и покрыта белым 
кафелем.

Кирпичная палатка, прямоугольная в 
плане и покрытая двускатной кровлей.
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Усадьба И.М. Лядовых. Палатка. Фот. 1988 г.

отличается нарядным главным фасадом. 
Три ложных окна с лучковыми пере
мычками и выразительный фигурный 
фронтон придают зданию облик, харак
терный для архитектуры эклектики. 
Расположенный в центре бокового, вы
ходящего во двор фасада вход отмечен 
ажурным кованым зонтом. Интересны
ми произведениями кузнечного искусст
ва являются дверное полотно и ставни 
окон. Помещение перекрыто коробо
вым сводом.

УСАДЬБА НЕБУРЧИЛОВЫХ, 19 -
нач. 20 в.
пл. Первомайская, 2.

Расположена на восточной окраине 
старого города, на углу квартала, на
против городского сада. Главной север
ной стороной участок выходит на пло
щадь, боковой (западной) -  на красную 
линию ул. Чехова. Усадьба создана в 1-й 
пол. 19 в., когда были построены глав
ный дом, восточные ворота и ограда. 
Во 2-й пол. 19 в. был переделан глав

ный дом, к которому пристроили зад
нюю половину, сооружены палатка и 
западные ворота, перестроена часть 
ограды. К кон. 19 -  нач. 20 в. относятся 
конюшня и прясло ограды с калиткой. 
В советское время в значительной сте
пени переложен второй этаж конюш
ни, на фасадах ее и палатки пробиты 
новые проемы, утрачена сторожка, 
стоявшая в северо-западном углу уча
стка.

Одна из наиболее полно сохранив
шихся купеческих усадеб в Шуе отлича
ется стилистическим разнообразием 
входящих в ее состав построек -  от клас
сицизма до эклектики. Комплекс зани
мает прямоугольный участок, ориенти
рованный по оси север-юг, и отличается 
замкнутой композицией с обстройкой 
двора по периметру. На красную линию 
площади выходят главный дом и флан
кирующие его западные и восточные

Усадьба Небурчиловых. Главный дом. Фот. 1988 г.

План 1-го этажа
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Усадьба Небурчияовых. Фот. 1988 г.

ворота. Вдоль красной линии улицы, 
отмечая западную границу усадьбы, 
проходит ограда. Южную и восточную 
стороны двора замыкает конюшня, к се
верному торцу которой примыкает па
латка.

Двухэтажный, кирпичный и оштука
туренный главный дом выстроен в стиле 
классицизма и переделан в формах, ха
рактерных для периода эклектики. Де
ревянный второй этаж задней пристрой
ки рублен с остатком и обшит тесом. 
Обе части дома составляют прямоуголь
ный, вытянутый в глубину участка объ
ем, объединенный общей вальмовой 
кровлей. Эклектичный декор главного 
фасада включает квадровый руст и лен
точные гладкие наличники окон с уша
ми на первом этаже, профилированные 
наличники верхних окон, широкий фи
ленчатый междуэтажный пояс. Средняя 
часть фасада, завершенная аттиком, 
подчеркнута полукруглыми высокими 
сандриками с плечиками над четырьмя 
окнами второго этажа. Первоначаль
ный декор сохранился на восточном фа
саде, который расчленен междуэтаж

ным карнизом, а верхние окна дополне
ны чередующимися прямыми и тре
угольными сандриками (интересны 
кронштейны последних, похожие на 
триглифы). Парадный вход расположен 
на западном фасаде первоначального 
объема, “черный” -  посередине заднего 
фасада пристройки.

От первоначальной внутренней стру
ктуры сохранилось помещение первого 
этажа, перекрытое коробовым сводом с 
распалубкой над проемом. В пристройке 
на первом этаже комнаты расположены 
по сторонам коридора, на втором -  по 
сторонам прихожей. В задней половине 
дома на втором этаже уцелела одно
створчатая дверь с оригинальным ри
сунком филенок.

Двухэтажная, Г-образная в плане ко
нюшня -  типичный образец кирпичного 
стиля. Неоштукатуренные фасады насы
щены плоскостным декором -  ленточным 
рустом, поясками зубцов, поребрика и го
родков. Два заложенных крупных проема 
с лучковыми перемычками, служившие 
проездными воротами, акцентированы 
массивными белокаменными замками.
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Усадьба Небурчияовых. Конюшня. 
Фрагмент фасада. Фот. 1988 г.

Восточные ворота. Фот. 1988 г.

Западные ворота. Фот. 1988 г.

Кирпичная прямоугольная палатка 
под двускатной кровлей характерна для 
аналогичных построек в шуйских усадь
бах. Ее северный торец, обращенный в 
сторону улицы, завершен треугольным 
фронтоном; декор ограничен упрощен
ным карнизом.

Восточные ворота -  хороший обра
зец архитектуры малых форм в стиле 
классицизма. Четыре пилона образуют 
проездной проем и две калитки (правая

ложная). Более высокие средние пило
ны украшены с лицевой стороны пара
ми тосканских пилястр и завершены ат
тиками с тумбами. Калитки перекрыты 
деревянными балками с резными фри
зами, в рисунок которых включены 
ромбы, “полусолнца” и триглифы. Ха
рактерные для периода эклектики за
падные ворота фланкированы двумя 
калитками, устроенными в массивных 
кирпичных стенках-пилонах. Послед
ние обработаны рустом и увенчаны 
ступенчатыми аттиками, сильно пере
груженными деталями фасада. Уцелело 
двустворчатое железное полотно ворот 
с оригинальными филенками на внеш
ней стороне.

Глухая кирпичная ограда в своей пер
воначальной части разделена лопатками 
на шесть прясел, отмеченных крестооб
разными накладными досками. Более 
высокая ограда 2-й пол. 19 в. с пятью 
гладкими пряслами расчленена русто
ванными лопатками.

УСАДЬБА М.А. ПАВЛОВА, сер. кон.
19 -  нач. 20 в.
ул. 1-я Московская, 38.

Расположена в Заречной части, на 
обширном участке, заключенном меж
ду параллельными 1-й и 2-й Москов
ской ул. и соединяющим их, проходя
щим под углом Рабочим пер. Со сторо
ны 1-й Московской ул. на территорию 
вклинивается усадьба Калужских (1-я 
Московская, 36). Архитектурный об
лик усадьбы сложился при фабриканте 
М.А. Павлове в кон. 19 в., когда были 
построены главный дом, южный фли
гель, ограда с двумя воротами и сто
рожками, конюшня, службы. От более 
ранней усадьбы сер. 19 в. остался толь
ко северный флигель с примыкающи
ми к нему воротами. Три парковых па
вильона относятся к нач. 20 в. Наибо
лее значительный среди богатых шуй
ских усадеб этого периода архитектур
ный комплекс с развитой объемно
пространственной композицией, соче
тающий в своих постройках различ
ные стилизаторские тенденции време
ни эклектики.
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Усадьба М Л . Павлова. Фот. 1988 г.

Усадьба занимает участок неправиль
ной четырехугольной формы. Основ
ные постройки сосредоточены в юго-во
сточной части территории, образуя пе
редний парадный и задний хозяйствен
ный дворы. Пространство парадного 
двора организовано стоящим в глубине 
главным домом и вынесенными на крас
ную линию оградой с двумя воротами и 
сторожками-привратницкими, кото
рые своими малыми формами подчерки
вают значительность объема дома. Се
верный флигель, также выходящий на 
красную линию улицы, ограничивает 
парадный двор с соответствующей сто
роны. Южную границу вдоль Рабоче
го пер. замыкает ограда. Главный дом, 
стоящий параллельно улице, скрывает 
нерегулярность композиции хозяйствен
ного двора, чья застройка подчинена 
ориентации переулка. Пространство 
двора сформировано южным флигелем, 
конюшней (с запада) и службами (с севе
ра). Заднюю половину усадьбы занима
ет парк, от которого сохранилось лишь 
несколько старых деревьев. Два кирпич
ных павильона расположены в юго-за
падном углу участка, в линии ограды

вдоль 2-й Московской ул. Деревянный 
павильон стоит несколько обособленно, 
в стороне от основных построек, и ком
позиционно больше связан с парком. В 
северной части территории, которую за-

улииа 2-я Московская

улица 1-я Московская

100м
—I

Усадьба М.А. Павлова. Генплан:
I -  главный дом; 2 -  северный флигель;

3 -  южный флигель; 4 -  конюшня с каретником; 
5 -  службы; 6 -  западная парковая постройка;

7 -  юго-западная парковая постройка;
8 -  павильон; 9 -  сторожки; 10 -  ворота;
II -  калитка; 12 -  скульптура; 13 -  вазы;

14 -  ограда; 15 -  усадьба Калужских
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Усадьба М.А. Павлова. Главный дом. 
Фот. 1975 г.

План 2-го этажа

Площадка парадной лестницы. Фот. 1988 г.

нимает заново разбитый в 20 в. парк, 
расставлены скульптуры и вазоны 
(часть из них перенесена в 1950 г. в го
родской сад).

Главный дом -  двухэтажный с полу
подвалом и антресолями принадлежит к 
числу редких для провинциальных горо
дов зданий дворцового типа. Яркое про
изведение архитектуры периода эклек
тики, сочетающее ренессансно-бароч
ные формы с элементами классицизма. 
Прямоугольный, кирпичный и оштука
туренный объем с пальмовой кровлей 
усложнен боковым выступом со сторо
ны хозяйственного двора и двумя риза
литами в центре торцовых фасадов. Бо
ковые оси главного восточного фасада 
подчеркивают слабо выраженные тре
угольные фронтоны в их завершении, а 
угловой руст “вперебежку” усиливает 
вертикальные членения здания. Торже
ственный облик главного фасада созда
ется благодаря треугольным и лучко
вым сандрикам окон второго этажа с 
лепными масками над проемами, фигур
ным слуховым окнам, антаблементу с 
триглифно-метопным фризом. Более 
строгий вид имеют боковой и задний фа
сады, решенные в традиционном для 
позднего классицизма ключе.

Композиционным ядром внутренней 
планировки, одинаковой на обоих эта
жах, служит парадная лестница, распо
ложенная в центре здания параллельно 
улице. По ее сторонам находятся основ
ные помещения. В северо-западной час
ти дома, где устроены антресоли, приме
нен также коридорный принцип.

Большой художественный интерес 
представляет убранство интерьеров, вы
полненное в репрезентативных формах 
эклектики. На первом этаже первона
чальный декор сохранился лишь в од
ном из залов. Потолок с деревянными 
резными кронштейнами расписан слож
ным растительным орнаментом в техни
ке масляной живописи, выдержанной в 
охристо-зеленой гамме. Пол выстлан 
наборным паркетом. Полностью уцеле
ло убранство парадной лестницы и по
мещений второго этажа. Оформление 
вестибюля (пол которого выложен мо-
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Плафон зала второго этажа. Фот. 1988 г.

заикой из мраморной крошки по бетону, 
стены в нижней части рустованы, в 
верхней обработаны парными пилястра
ми, а потолок украшен лепными карни
зами и плафонами) предвосхищает уб
ранство парадных комнат второго эта
жа. Ступени и балясины трехмаршевой 
лестницы вытесаны из серого мрамора. 
Перспективу нижнего марша на между
этажной площадке замыкает зеркало, 
которое фланкируют два торшера в ви
де ионических мраморных колонн, за
вершенных бронзовыми вазонами. В уг
лах площадки поставлены статуи нимф 
из светло-серого мрамора.

Зал второго этажа разделен пилона
ми, несущими архитравные балки, на 
три компартимента. Каждый из них де
корирован по-своему, при единой обра
ботке нижней части стен филенками. 
Наиболее репрезентативно убранство 
центрального компартимента, стены ко
торого расчленены сдвоенными пиляст

рами композитного ордера, а окна и со
ответствующие им ниши и зеркала на 
противоположной стене завершены 
сложными по форме сандриками с во
лютами и маскаронами. Исключительно 
пышно украшен потолок, покрытый 
лепным растительным орнаментом. Бо
ковые компартименты декорированы 
значительно проще. В одном из них, на 
торцовой стене, зеркало заключено в 
двухколонный портик, антаблемент ко
торого увенчан картушем, поддержива
емым двумя путти. На продольных сте
нах, фиксируя поперечную ось зала, так
же помещены два зеркала (одно из них -  
над мраморным камином) в золоченых 
рокайльных рамах. Убранство двух гос
тиных, расположенных с другой сторо
ны от парадной лестницы, в несколько 
упрощенном виде повторяет декоратив
ное оформление зала. Филенчатые две
ри комнат второго этажа украшены рез
ными цветами, обрамлены лепными на-
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Усадьба М Л . Павлова. Зеркало над камином 
в главном доме. Фот. 1975 г.

личинками и завершены сандриками. 
Ценными элементами внутреннего уб
ранства являются бронзовые многорож
ковые люстры в зале.

Двухэтажный с подвалом кирпичный 
северный флигель -  типичный образец 
городской застройки времени позднего 
классицизма. Прямоугольное здание под 
пальмовой кровлей с регулярно скомпо
нованными фасадами скупо декорирова
но профилированными наличниками со 
стороны улицы и венчающим карнизом, 
обходящим весь объем по периметру.

Двухэтажный, кирпичный и оштука
туренный южный флигель -  скромная 
жилая надворная постройка, в плане 
близкая к Г-образной форме. Основны
ми элементами декора служат угловые 
лопатки и междуэтажный карниз. Одно
этажная прямоугольная конюшня, по
строенная из кирпича и оштукатурен
ная, выделяется высокой кровлей над 
южной частью объема с прямоугольны
ми слуховыми окнами. Лопатка на вос
точном фасаде, обращенном к хозяйст
венному двору, соответствует внутрен
нему членению объема на собственно 
конюшню и каретный сарай. Службы -  
кирпичное и оштукатуренное, сильно 
протяженное одноэтажное здание с дву
скатной кровлей, фасады которого ли
шены декора.

Кирпичная ограда вдоль 1-й Москов
ской ул. образована поставленными на 
высокий парапет прямоугольными рус
тованными столбами с ажурной литой 
решеткой между ними. Северные и юж
ные ворота, одинаковые по композиции 
(стенки-пилоны с проемами калиток по 
сторонам проезда), различны по декору. 
Пилоны северных ворот сохраняют 
классицистический облик (гладкие сте
ны, триглифно-метопный фриз), а юж
ных -  характерны для эклектики (по
крыты рустом и завершены массивными 
аттиками). Проезды и калитки обоих во
рот сохранили ажурные литые створки 
со сложным орнаментом вокруг вензе
лей.

Две кирпичные оштукатуренные сто
рожки -  редкий элемент в структуре 
шуйских усадеб. Северная сторожка

Северный флигель. Фот. 1988 г. Южный флигель и конюшня. Фот. 1988 г.
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имеет прямоугольный план со срезан
ным юго-западным углом, южная пред
ставляет собой шестигранный объем. 
Уличные фасады, украшенные крупны
ми крестообразными накладными дос
ками и пилястрами, завершены тре
угольными фронтонами. Глухая кирпич
ная ограда вдоль Рабочего пер. расчле
нена на прясла, обработка которых ана
логична фасадам сторожек (пилястры и 
накладные доски).

Два кирпичных и оштукатуренных 
парковых павильона -  небольшие пря
моугольные сооружения, обработанные 
по фасадам пилястрами. Один из них со
хранил на торцовом (восточном) фасаде 
фигурный фронтон.

Обшитый тесом деревянный павиль
он -  яркий образец садово-парковой ар
хитектуры периода эклектики. Ярусную 
композицию образуют основной квад
ратный в плане объем, меньший по раз
мерам глухой четверик, венчающий его 
“вспученный” четырехгранный купол и 
постамент со шпилем в завершении. По 
оси запад-восток к фасадам примыкают 
два крыльца, чьи высокие шатровые по
крытия обогащают силуэт павильона. 
Фасады расчленены узкими пилястрами, 
имитирующими каркасную конструк
цию. Сильно выступающие свесы кров
ли обоих ярусов опираются на довольно 
крупные кронштейны. В завершении ос
новного объема проходит тонко орна
ментированный резной фриз.

Чугунные скульптуры, выполненные 
в манере позднего академизма, изобра
жают Гермеса, двух богинь (Геру и Ар
темиду) и нимфу. Парные гипсовые ва^

Парковый павильон. Фот. 1988 г.

Ограда. Фот. 1988 г. "Нимфа". Фот. 1974 г.
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зоны двух типов, близкие по форме, 
сильно различаются по декору. Одни из 
них имеют ребристые основания, другие 
богато украшены лепниной в виде масок 
и растительного орнамента.

Ковалев, 1974.

УСАДЬБА ПОСЫЛИНЫХ, кон. 18 -  
1-я пол., поел. четв. 19 в. 
пл. Ленина, 3-5/7.

Расположена на северо-западной сто
роне бывш. Спасской пл. рядом с крепо
стным холмом. Ее территория, близкая 
по форме к четырехугольнику, спуска
ется по склону к Тезе и ограничена с 
востока усадьбой Рубачёва, а с запада -  
ВЗВОЗОМ от реки (бывшим крепостным 
рвом). Принадлежала семье богатых 
купцов Посылиных -  владельцев митка
левой и двух ситценабивных фабрик. 
Самые ранние сооружения усадьбы -  
двухэтажный каменный старый дом и 
двухэтажный флигель в нескольких ме
трах к западу от него -  поставлены по 
красной линии застройки на рубеже 
18-19 вв. В 1830-е гг. к востоку от старо
го дома возвели более крупный новый 
дом с воротами. За ним, на хозяйствен-.

ном дворе, был поставлен Г-образный 
восточный флигель, а дальше, вплоть 
до самой реки, простирался сад. В 
1837 г., во время своего пребывания в 
Шуе, усадьбу посетили будущий царь 
Александр II и сопровождавший его рус
ский поэт В.А. Жуковский. В 
поел. четв. 19 в. старый дом с флигелем 
подверглись перестройке, был изменен 
декор их фасадов, возможно, тогда же 
были построены небольшой двухэтаж
ный жилой флигель по красной линии 
площади к востоку от нового дома, за
падный флигель хозяйственного двора и 
вытянутый вдоль берегового склона за 
новым домом хозяйственный корпус -  
скромное одноэтажное здание с пальмо
вой кровлей, нейтральное по формам и 
характерное для этого времени чисто 
функциональное сооружение. В 1914 г. 
старый дом и флигель были соединены 
встройкой, а над новым домом появился 
небольшой световой фонарь. Все по
стройки кирпичные и, кроме хозяйст
венного корпуса, оштукатуренные. Яр
кий образец городского усадебного 
строительства на территории Иванов
ской обл. Самая значительная усадьба

Усадьба Посылиных. Фот. 1973 г.
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эпохи классицизма в Шуе, сохранившая 
комплекс разнообразных по функции 
сооружений, а также элементы первона
чального убранства интерьеров.

Старый дом -  один из самых ранних 
сохранившихся в городе усадебных до
мов. В настоящее время он имеет облик, 
характерный для жилых зданий периода 
эклектики, основой оформления кото
рых служили “образцовые фасады” 
1843-52 гг. Его двухэтажный объем с 
пальмовой кровлей состоит из несколь
ких частей: восточной (вытянутого 
вдоль площади первоначального дома), 
западной (обращенного торцом к пло
щади флигеля) и заглубленной по отно
шению к фронту фасада встройки 
нач. 20 в. между ними. К первоначально
му фасадному убранству относятся низ
кий белокаменный цоколь, огибающие 
угловые лопатки, широкий междуэтаж
ный пояс и профилированный венчаю
щий карниз. Во время перестроек 19 в. 
фасад первого этажа был украшен квад- 
ровым рустом, окна получили профили
рованные рамочные наличники (с ак
центированной лучковой перемычкой в 
первом этаже и с лучковыми, украшен
ными лепниной сандриками на крон
штейнах -  во втором). Перед парадным 
входом, расположенным на левом флан
ге восточной части, устроен чугунный 
навес тонкого литья на сдвоенных кан- 
нелированных колонках.

Первоначальная внутренняя структура 
здания изменена позднейшими перепла
нировками. Лишь в первом этаже восточ
ного объема можно проследить систему 
из двух гостиных вдоль главного фасада и 
более крупного зала в северо-восточном 
углу. От убранства периода эклектики со
хранились широкая двухмаршевая лест
ница -  деревянная, с точеными балясина
ми и большим арочным зеркалом в пыш
ной псевдобарочной раме на междуэтаж
ной площадке, а также богатая потолоч
ная лепнина в восточной части здания и 
лепнина филенок на стенах вестибюля.

Новый дом -  один из самых представи
тельных усадебных домов Шуи 1-й 
пол. 19 в., характерный пример крупного 
жилого здания эпохи классицизма, вы-

Старый дом. Фот. 1973 г.

Зеркало на лестничной площадке старого дома. 
Фот. 1973 г.

строенного на основе “образцового про
екта” 1809 г. П-образное в плане, постав
ленное на подвалах двухэтажное здание с 
поперечным мезонином увенчано не
большим четырехугольным павильончи
ком-фонарем. Центр главного южного 
фасада акцентирован поднятым на риза
лите первого этажа импозантным порти
ком из шести трехчетвертных тоскан
ских колонн большого ордера. Колонны 
несут полный антаблемент, украшенный 
лепными розетками (сохранились на вое-
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Усадьба Посылиных. Новый дом. Фот. 1980-х гг.

Юм

План 1-го этажа.

Плафон гостиной второго этажа. Фот. 1973 г.

ТОЧНОМ фасаде) и крупными кронштей
нами, поддерживающими широкую вы
носную плиту карниза (раньше портик 
был увенчан треугольным фронтоном).

Под высокими прямоугольными окнами 
парадного второго этажа между колонн -  
глухие балюстрады. Первоначальный де
кор лучше сохранился на боковых фаса
дах: чередующиеся профилированные 
прямые и треугольные сандрики на леп
ных кронштейнах над верхними окнами и 
веерные замки -  над нижними (сохрани
лись над частью окон восточного фаса
да). Небольшие, в три окна, торцы мезо
нина на боковых фасадах завершены 
треугольными фронтонами с разорван
ной горизонталью. Их силуэт усложнен 
ступенчатым аттиком, на поле которого 
наложен фронтон. Центральное окно 
здесь отмечено высоким полуциркуль
ным архивольтом из блоков руста. Грани 
павильончика-фонаря завершены поло
гими треугольными фронтонами. На вос
точном боковом фасаде дома располо
жен парадный вход, снабженный метал
лическим козырьком на фигурных крон
штейнах.

В центре основных этажей и мезони
на находятся крупные прямоугольные 
прихожие с лестницей, освещаемой 
верхним фонарем. В передней части до
ма располагались парадные помещения, 
в дворовой -  служебные. Во втором эта
же вдоль главного фасада находится ан
филада парадных комнат, сохранивших 
элементы убранства эпохи классицизма. 
В одной из них -  гостиной -  сохранились 
угловые печи из белого кафеля с вогну
тыми зеркалами. Потолок украшен жи
вописным плафоном высокого художе
ственного качества, выполненным клее
выми красками. Широкие цветочные 
гирлянды, соединяющие вазы, обрамля
ют помещенные в центре венок из поле
вых цветов и колосьев и гризайльную 
розетку. Высокие двустворчатые двери 
анфилады имеют ордерные порталы.

Флигели хозяйственного двора -  об
ращенные друг к другу двухэтажные, 
Г-образные в плане здания под двускат
ными кровлями с одной вальмой. Фасад 
более крупного восточного флигеля, по
строенного одновременно с домом, ха
рактерен для позднего классицизма. Его 
стены обработаны квадровым рустом и 
расчленены лентами невысокого цоко-
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Восточный флигель. Фот. 1974 г.

ЛЯ, ПОДОКОННОЙ полкой на уровне второ
го этажа и широким венчающим карни
зом. Прямоугольные окна украшены 
замками, более развитыми во втором 
этаже. Фронтон обращенного в сторону 
улицы торцового фасада -  с разорван
ной горизонталью карниза -  украшен 
ложным полуциркульным окном. Эта
жи имеют изолированные входы; над 
входом в первый этаж -  ажурный метал
лический зонт. Западный флигель отно
сится к более позднему времени. Един
ственное украшение его фасада -  сту
пенчатый венчающий карниз. В тимпа
не треугольного фронтона помещено 
полуциркульное окно.

Жилой флигель -  небольшое прямо
угольное двухэтажное здание с высокой 
трехскатной кровлей, возведенное в 
формах позднего классицизма. Главный 
фасад разделен профилированной тягой 
на уровне подоконников верхних окон. 
Прямоугольные окна обоих этажей по 
нечетным осям увенчаны сандриками на 
кронштейнах. Вход находится в центре 
главного фасада.

Ворота, расположенные правее ново
го дома, характерны для позднего клас
сицизма. Два высоких пилона по сторо
нам проезда, прорезанные прямоуголь
ными калитками, увенчаны развитыми 
карнизами и ступенчатыми аттиками. 
Над проемами калиток -  высоко подня
тые треугольные сандрики на крон
штейнах.

Борисов, 1851, с. 29; Правдин, 18846, с. 13; 
Шлычков, 1983, с. 101; Ожегов, 1984, с. 86.

УСАДЬБА РУБАЧЁВЫХ, поел. четв. 
19 в.
пл. Ленина, 7.

Находится в центре города; террито
рия расположена между пл. Ленина 
(бывш. Спасской) и р. Теза. Построена в 
1881 г. одним из братьев В.К. и М.К. Ру- 
бачёвых, владельцев ситценабивной

Усадьба Рубачёвых. Фот. 1974 г.
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Усадьба Рубачёвых. Главный дом. Фот. 1973 г.

План 1-го этажа

фабрики. Участок, имеющий сложную 
форму плана, вытянут с севера на юг. В 
планировочной композиции главенст
вует массивный кубический объем 
главного дома, стоящего по красной 
линии застройки (на площадь обращен 
южным фасадом). Расположенные 
справа от него парадные ворота ведут 
на узкий прямоугольный парадный 
двор, образованный восточной стеной 
главного здания и ажурной оградой, от
деляющей двор от сада, простиравше
гося до самой реки и ныне утраченного. 
За домом, в глубине территории, нахо
дится продолговатый служебный двор, 
ограниченный с двух сторон низкими 
корпусами складов и замкнутый с севе
ра оградой с задними воротами -  про
ездом к реке. Все постройки кирпич

ные, оштукатуренные. Яркий пример 
крупной городской усадьбы периода 
эклектики, объединяющей большой 
дом и развитый комплекс складских и 
хозяйственных построек.

Главный дом -  крупный городской 
особняк, стилизованный в формах 
позднего классицизма, особо интересен 
хорошо сохранившимся убранством па
радных интерьеров. Трехэтажное зда
ние на подвалах с четырехскатной кро
влей в плане близко квадрату. Компо
зиция фасадов подчинена классицисти
ческой схеме, но отличается сухостью 
деталей. Невысокий цоколь выполнен 
из белого камня. Рустованный первый 
этаж с прямоугольными окнами, укра
шенными плоскими складчатыми зам
ками, отделен широким междуэтаж
ным поясом от парадного второго. Пос
ледний имеет более высокие арочные 
окна в развитых наличниках, завершен
ных прямыми сандриками. Венчающий 
карниз украшен дентикулами, его ши
рокую выносную плиту поддерживают 
крупные кронштейны, сгруппирован
ные попарно. По краю кровли прохо
дит легкая металлическая решетка, ук
репленная в парапетных тумбах. Центр 
главного фасада в семь осей окон отме
чен балконом с ажурной решеткой во 
втором этаже и слуховым окошком 
чердака, оформленным в виде барочно
го аттика. Вход, расположенный на во
сточном фасаде, акцентирован метал
лическим зонтом на фигурных крон
штейнах.

Вестибюль первого этажа разделен 
четырьмя колоннами на две части. 
Интересно, что здание не имеет парад
ной лестницы -  скромная лестничная 
клетка выделена в особый объем в 
глубине дома. Планировка основного 
второго и более низкого третьего эта
жа идентична и имеет анфиладную ос
нову. Сохранились печи различной 
конфигурации, а в гостиной второго 
этажа -  расписной плафон. Его поле 
расчленено написанными фризами на 
участки разной геометрической фор
мы, в которых изображены расти
тельные мотивы, натюрморты в вазах.
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букеты и пр. Помещения подвала пе
рекрыты сводами.

Склады -  выразительный пример 
хозяйственной усадебной постройки 
периода эклектики. Прямоугольные 
корпуса с двускатными кровлями 
идентичны. Их обращенные во двор 
фасады завершены профилированны
ми карнизами и прорезаны арочными 
дверными проемами (прямоугольные 
окна более поздние). Своеобразие 
этим сооружениям придают широкие 
деревянные навесы на равномерно 
расположенных железных кованых 
кронштейнах с волютообразными за
витками. Торец замыкающего пер
спективу парадного двора восточного 
корпуса увенчан ступенчатым атти
ком с полуциркульным окном в тим
пане.

Парадные ворота представляют со
бой высокие прямоугольные пилоны по 
сторонам проезда, прорезанные ароч
ными калитками (правая калитка ведет 
на территорию сада). Проемы калиток 
фланкированы широкими гладкими пи
лястрами, поддерживающими развитый 
антаблемент. На невысоких постамен
тах вверху пилонов прежде находились 
мраморные фигуры львов -  бодрствую
щего и спящего (перенесены в город
ской парк).

Ограда -  изящная металлическая ре
шетка, укрепленная на кирпичном ош
тукатуренном цоколе между высоких 
столбов, завершенных лучковыми 
фронтончиками. Ее рисунок в виде не
сколько усложненной плетенки из во
лют характерен для эпохи эклектики. 
Напротив главного дома устроена ка
литка в сад с металлической лучковой 
перемычкой, увенчанной изящной паль
меткой и волютами. Створка калитки 
утрачена.

Задние ворота на северной границе 
служебного двора состоят из широкой 
трехцентровой арки проезда и располо
женной справа от нее арочной калитки, 
прорезанных в кирпичной стене и флан
кированных со стороны двора гладкими 
лопатками.

Шлынков, 1983, с. 103.

Плафон гостиной 2-го этажа. Фот. 1988 г.

Склады. Фот. 1974 г.

Ограда. Фот. 1988 г.
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Усадьба Щеколдиных. Фот. 1988 г.

УСАДЬБА ЩЕКОЛДИНЫХ,
1 -  2-я пол. 19 в. 
ул. Театральная, 25.

Расположена в центральной части го
рода в квартале, застроенном крупными 
усадебными комплексами. Основное яд
ро усадьбы с главным домом, палаткой и 
хозяйственной постройкой сформирова
лось в 1-й пол. 19 в. Во второй половине 
столетия был полностью переделан 
главный дом, к нему была сделана при
стройка, обновлен уличный фасад па
латки. Вновь выстроены ворота со сто
рожкой, ограда, грунтовый сарай. 
Усадьба имела четко выраженную трех
частную структуру с передним и задним 
дворами и садом. Дворы разделялись ко
нюшней, поварской и хлевом (не сохр.), 
два проезда между которыми перекры
вались навесами. Задний двор был об
строен по периметру сараями, баней, 
оранжереей и парниками (не сохр.). Ме
жду последними был устроен проход в 
сад, где стояла беседка. Две другие бе
седки (одна из них выходила на красную 
линию) и фонтан (не сохр.) размещались 
в палисаднике, разбитом между домом и

оградой вдоль западной границы терри
тории.

Усадьба занимает прямоугольный 
участок, вытянутый перпендикулярно 
улице и спускающийся к Тезе. На крас
ную линию выходят главный дом, раз
деленный воротами с палаткой. К ее 
заднему фасаду примыкают сарай с по
гребом и каретный сарай, отмечающие

гаавный дом. План 2-го этажа
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восточную границу переднего двора. 
Уличный (южный) фронт застройки 
также поддерживает кирпичная ограда, 
примыкающая к дому с запада. От со
оружений заднего двора сохранился 
лишь одноэтажный кирпичный грунто
вый сарай. Один из наиболее интерес
ных в Шуе комплексов жилой архитек
туры, сложившийся в период класси
цизма и обновленный в формах эклек
тики.

Кирпичный и оштукатуренный с бе
локаменным цоколем главный дом, со
оруженный в стиле классицизма, после 
перестройки приобрел облик, харак
терный для эклектики. Крупный двух
этажный квадратный в плане объем со 
двора имеет выступ пристройки. Зда
ние сохранило первоначальные регу
лярные композиции фасадов с четким 
поэтажным членением, и акцентирова
ние ризалитом-раскреповкой средних 
четырех осей на главном фасаде. Цент
ральная часть подчеркнута также двой
ной аркатурой над окнами второго эта
жа и фигурным аттиком, возвышаю
щимся над карнизом. Основные эле
менты штукатурного декора -  профи
лированные наличники (с сандриками 
во втором этаже и замковыми камня
ми -  в первом) и квадровый руст на сте
нах первого этажа -  едины на всех фа
садах. На восточном боковом фасаде 
интересны крыльца входов с ажурными 
литыми зонтами и белокаменными 
площадками, куда ведут ступени (засте
кленные тамбуры крылец разобраны).

На первом этаже в основу планиров
ки положен коридорный принцип. Про
странственную структуру второго этажа 
формируют крупные помещения заль
ного типа, сгруппированные по сторо
нам вестибюля с лестницей (новой, но 
устроенной на прежнем месте). Вести
бюль освещается окнами западного фа
сада. Художественная отделка интерье
ров имеет парадный характер. Пышный 
лепной орнамент растительного и гео
метрического рисунка украшает карни
зы и потолки комнат. Строгие филенча
тые двери на втором этаже помещены в 
арочные проемы.

Плафон гостиной. Фот. 1988 г.

Палатка, сарай с погребом и карет
ный сарай сейчас представляют собой 
единое кирпичное здание с протяжен
ным объемом под двускатной кровлей. 
Уличный торец палатки, первоначально 
глухой (существующие проемы -  но
вые), завершен фигурным аттиком с 
широкой лучковой средней частью, в 
тимпане которого помещена круглая 
многопрофилированная розетка. Хозяй
ственный характер строения подчерки
вают кованые полотна дверей и ставни с 
крещатыми решетками в окнах второго 
света на боковом фасаде. Пониженный 
объем каретного сарая имеет на дворо
вом фасаде симметричную композицию 
с широким входным проемом в центре и 
двумя полукруглыми окнами по сторо
нам. Внутри здание делится поперечны
ми капитальными стенами в соответст
вии с функциональным назначением его 
частей. Подвал-погреб перекрыт коро
бовым сводом со щековой распалубкой 
над окном.

Палатка. Фот. 1988 г.
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Усадьба Щеколдиных. Ворота. Фот. 1988 г.

Кирпичные ворота образованы двумя 
отрезками стены с проемами калиток 
(одна из них -  ложная). Фигурные атти
ки в завершении стенок по силуэту пере
кликаются с аттиками главного дома и 
палатки.

УЧИЛИЩЕ ДУХОВНОЕ, поел. четв. 
19 в.
ул. Советская, 40а.

Поставлено в глубине участка, со зна
чительным отступом от красной линии 
застройки. Четырехклассное училище с 
подготовительным отделением, осно
ванное в 1816 г. первоначально разме
щалось в наемных домах. Специально 
сооруженный для него комплекс состо
ит из двух кирпичных зданий. Двухэтаж
ный на подвалах учебный корпус на 
130 учеников, расположенный перпен
дикулярно улице, был возведен в 1880 г. 
В 1884 г. на средства местного фабри
канта В.К. Рубачёва к его северному 
торцу была пристроена церковь Алек
сандра Невского. На красную линию 
прежде выходила невысокая трехъярус
ная колокольня, сооруженная в 1895 г. 
шуйским купцом Ф.И. Гундобиным (не 
сохр.). Архитектурные формы зданий 
характерны для периода эклектики; в 
декоре использованы элементы класси
цизма и русского стиля.

Учебный корпус -  прямоугольный в 
плане объем с вальмовой кровлей, про
дольные фасады которого имеют чет
кую симметричную композицию. Гори
зонталям высокого, доходящего до окон 
первого этажа, цоколя вторят между
этажный и венчающий карнизы. Центр

главного восточного фасада в 11 окон
ных осей подчеркнут небольшим атти
ком и четырьмя лопатками (в первом 
этаже две крайние рустованы, все ос
тальные -  гладкие); аналогичными ло
патками отмечены углы здания. На 
средней оси этого фасада расположен 
парадный вход -  высокое крыльцо со 
ступенчатым ограждением и с металли
ческим зонтом. Дополнительно акцен
тируют эту ось щипцовый излом венча
ющего карниза и арочное окно второго 
этажа. Остальные окна имеют оштука
туренные лучковые перемычки, под
черкнутые веерной кладкой и замковы
ми камнями.

В основе планировки здания -  кори
дорная система с двусторонним располо
жением помещений. В первом этаже 
прежде находились классы, библиотека 
и квартира смотрителя, в верхнем -  
классы и квартира директора. В настоя
щее время планировка частично нару
шена.

Небольшая церковь Александра Нев
ского имеет компактную объемную

Духовное училище. Учебный корпус. Фот. 1973 г.

План 1-го этажа
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Церковь Александра Невского. Фот. 1973 г. Шмидтовское училище. Фот. 1974 г.

КОМПОЗИЦИЮ. К поперечно ориентиро
ванному четверику, все фасады которо
го завершены треугольными фронтона
ми, примыкают более узкий западный 
притвор и пятигранная апсида. Вторая, 
чуть пониженная апсида принадлежит 
южному приделу, соединяющему храм с 
учебным корпусом. Основу фасадного 
декора составляют высокий профилиро
ванный цоколь, угловые лопатки (фи
ленчатые на основном четверике и глад
кие в остальных частях) и профилиро
ванный карниз с зубчиками по нижнему 
краю. Крупные арочные окна обрамле
ны массивными наличниками со щипцо
вым верхом. Вход на северном фасаде 
притвора отмечен ажурным металличе
ским зонтом.

В интерьере помещения собственно 
храма, придела и алтарей, прежде разде
лявшиеся широкими арками, расчлене
ны поздними перегородками.

Правдин, 18846, с. 15; Журов, 1892, с. 113; Бере
зин, Добронравов, 1898, с. 33-34.

УЧИЛИЩЕ ШМИДТОВСКОЕ, поел.
четв. 19 в.
ул. Балакова, 1.

Поставленное с небольшим отступом 
от красной линии здание построено 
шуйским меценатом Г.Г. Шмидтом для 
церковноприходского училища. К на
стоящему времени утрачена ажурная ре
шетка парапета по краю кровли. Стены 
выполнены из кирпича в лицевой клад
ке. Типичный для периода эклектики 
пример небольшого учебного здания с 
элементами кирпичного стиля.

Одноэтажный прямоугольный объем 
имеет в центре главного фасада сильно 
выдвинутый и повышенный ризалит с 
фигурным аттиком и крутой кровлей- 
колпаком. Строгий фасадный декор со
стоит из широких рустованных лопаток, 
огибающих углы объема, подоконной 
полочки и скромного венчающего кар
низа. Некоторую живость фасадам при
дают выложенные из кирпича зубчатые 
декоративные мотивы над прямоуголь
ными окнами и в тимпане аттика, в цен
тре которого помещено круглое чердач
ное окно.

ФАБРИКА НЕБУРЧИЛОВЫХ (“ТО
ВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУР 
И.В. НЕБУРЧИЛОВА С СЫНОВЬЯ
МИ”, ШУЙСКО-СЕХСКАЯ МАНУ
ФАКТУРА, ФАБРИКА “ШУЙСКИЙ 
ПРОЛЕТАРИЙ”), поел. четв. 19- 
нач. 20 в.
ул. Московская, 1.

Расположена на правом берегу р. Те
за, к западу от центральной части горо
да, недалеко от железнодорожного во
кзала. Играет важную роль в застройке 
пл. Революции (бывш. Ильинской) и 1-й 
Московской ул. Возникновение комп
лекса связано с фамилией видных шуй
ских предпринимателей и благотворите
лей Небурчиловых. Основатель дела 
И.В. Небурчилов в 1881 г. открыл меха
ническую ткацкую фабрику, в том же 
году им образовано “Товарищество Ма
нуфактур И.В. Небурчилова с Сыновья
ми”. В 1894 г. построена ситценабивная 
фабрика, которая, видимо, была расши-
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Фабрика Небурниловых. Схема генплана:
1 -  ткацкий корпус; 2 -  технологическая башня;

3 -  заводоуправление; 4 -  конюшня;
5 -  котельная; 6 -  склады и мастерские;

7 -  производственный корпус рубежа 19-20 вв.;
8 -  водонапорная башня; 9 -  котельная;

10 -  турбинная; 11 -  церковь Ильи Пророка

рена на рубеже 19-20 вв. В 1890-1900-е гг. 
предприятие Небурниловых входило в 
десятку крупнейших мануфактур Шуи, 
занимая в ней средние места. В 1910- 
11 гг., в период наибольшего подъема, 
на ткацкой фабрике действовал 751 ста
нок при 916 рабочих, выпускались преи
мущественно суровые ткани, годовой 
оборот составлял 2 млн. руб. На отде
лочной фабрике 335 человек вырабаты
вали продукции на 2,5 млн руб. Во главе 
товарищества в это время стояли И.В., 
Н.И. и А.И. Небурчиловы. В 1920-х гг. 
фабрики Небурниловых преобразованы 
в Шуйско-Сехскую мануфактуру, позд
нее переименованную в фабрику “Шуй
ский пролетарий”. В 1927 г. на ткацкой 
Шуйско-Сехской фабрике было 557 
станков при 482 рабочих, а отделочная 
фабрика была намечена к ликвидации. 
В советское время производство практи
чески полностью осуществлялось в доб
ротных фабричных корпусах Небурчи- 
ловых 1880-1900-х гг., в основном со
хранивших, несмотря на многочислен
ные мелкие пристройки, первоначаль
ный облик.

Один из наиболее эффектных в худо
жественном отношении текстильных 
комплексов Шуи периода эклектики от
личается простой и рациональной пла
нировкой и выразительной архитекту
рой главных построек, в создании кото

рых, вероятно, участвовали мастера сто
личного уровня, знакомые с английски
ми образцами промышленного зодчест
ва того времени.

Прямоугольная в плане территория 
фабрики, вытянутая вдоль реки в напра
влении север-юг, ограничена с востока 
р. Теза, с запада -  1-й Московской 
(бывш. Нагорной, в 1920-е гг. Иванов
ской) ул., с севера -  долиной впадающе
го в Тезу ручья, с юга -  пл. Революции. 
Участок имеет понижение рельефа к 
востоку. В комплексе доминирует круп
ный ткацкий корпус 1880-1900-х гг., 
вытянутый по оси север-юг. В середине 
его уличного (западного) фасада возвы
шается монументальная семиэтажная 
технологическая баилня, хорошо видная 
с пл. Революции. Со стороны улицы пе
ред ткацким корпусом расположен глав
ный узкий фабричный двор, огражден
ный металлической решеткой. В южном 
конце этого двора стоит трехэтажное за
водоуправление 1880-х гг., соединенное с 
корпусом навесным переходом. Вдоль ог
рады до недавнего времени размещались 
одноэтажные конюшни кон. 19 в. К зад
нему восточному фасаду ткацкого корпу
са перпендикулярно примыкает котель
ная (?) 1880-х гг., окруженная многочис
ленными поздними пристройками. К вос
току и югу от ткацкого корпуса стоят не
большие, стилистически нейтральные 
здания складов и мастерских кон. 19 -  
нач. 20 в., а еще южнее, на границе фаб
ричного участка и площади, находится 
церковь Ильи Пророка поел. четв. 19 в., 
возведенная, видимо, на средства Небур- 
чиловых (значительно пострадала в со
ветское время).

Второй крупный производствен
ный корпус ситцепечатной фабрики (?) 
1890-19СЮ-Х гг. (в 1995 г. использовал
ся как ткацкий) поставлен в северной 
части территории, также параллельно 
1-й Московской ул., на которую обра
щен его главный фасад с высокой во
донапорной башней рубежа 19-20 в. 
Со стороны реки за этим корпусом 
располагаются сооружения энергобло
ка кон. 19 -  нач. 20 в.: турбинная (?) и 
котельная (?).
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Ткацкий корпус. Один из лучших при
меров промышленного зодчества в об
ласти, отличается строгой выразитель
ной архитектурой в стилистике класси- 
цизирующей эклектики. Стены выпол
нены в лицевой кирпичной кладке и ок
рашены. Монументальное четырех
этажное прямоугольное в плане здание 
состоит из двух разновременных частей: 
основной южной, возведенной в нач. 
1880-х гг., и чуть более широкой север
ной, рубежа 19-20 вв. На фасадах равно
мерно расставлены окна с пологими 
лучковыми перемычками (в южной час
ти простенки равны проемам, в север
ной -  окна шире). Стены отмечены тон
кими междуэтажными тягами и завер
шены широким карнизом с рядом зубчи
ков. Северная часть имеет более лако
ничный декор: углы объема подчеркну
ты широкими огибающими лопатками, 
венчающий карниз состоит из крупных 
двухступенчатых зубчиков.

Над серединой уличного фасада воз
вышается семиэтажная, квадратная в 
плане технологическая башня -  исклю
чительно выразительный образец по
добных сооружений. Декор ее монумен
тальной верхней части подчеркнуто 
объемен. Углы украшены мощными пи
лястрами с вертикальными нишами, 
массивными капителями и кронштейна
ми. Два верхних яруса выделены широ
кими карнизами с рядами ступенчатых 
кронштейнов. В пятом и шестом этажах 
расположены крупные вертикальные 
арочные окна, а в седьмом -  миниатюр
ные окошки аналогичной формы. Прое
мы украшены широкими архивольтами 
и подоконными кронштейнами. В пер
вом этаже перед пряслом башни, в кото
рой размещается лестничная клетка, 
выступает одноэтажный тамбур главно
го входа с трехчастным порталом.

Заводоуправление -  типичный при
мер небольшого административного фа
бричного здания в формах эклектики. 
Трехэтажный Г-образный в плане объ
ем завершен вальмовой кровлей. Кир
пичные стены окрашены по обмазке, 
декоративные элементы побелены. Фа
сады отмечены широкими междуэтаж-

Ткацкий корпус. Фот. 1995 г.

Заводоуправление. Фот. 1995 г.

ными карнизами и поэтажными лопат
ками на углах и в простенках. Чередую
щиеся прямые и лучковые перемычки 
проемов украшены П-образными полу- 
наличниками. Под окнами помещены 
полочки с зубцами.

Котельная -  небольшое, высотой в 
два этажа, здание под двускатной кры
шей, примыкает торцом к восточному 
фасаду ткацкого корпуса. Из-за много
численных пристроек в настоящее вре
мя обозрима лишь верхняя часть перво-
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Производственный корпус 
ситцепечатной фабрики (?). Фот. 1995 г.

начального фасада с широким многосту
пенчатым карнизом классицистических 
пропорций, а на северной стене -  ароч
ные перемычки крупных проемов, осве
щавших внутренний зал.

Производственный корпус ситцепе
чатной фабрики (?) -  одно из наиболее 
интересных производственных сооруже
ний области рубежа 1890-19(Ю-х гг., вы
полненное в формах, характерных для 
английской классицизирующей промыш
ленной архитектуры периода модерна. К 
прямоугольному трехэтажному кирпич
ному зданию с задней (восточной) сторо
ны примыкают многочисленные при
стройки советского времени. На уличной 
и торцовых стенах ряды равномерно рас
ставленных крупных окон с пологими 
лучковыми перемычками разделены 
тонкими междуэтажными тягами. Фаса
ды отличаются необычной декоративной 
обработкой: их плоскости покрыты глад
кой светло-серой цементной штукатур
кой, которая цветом и фактурой контра

Производственный корпус.
Фрагмент торцового фасада. Фот. 1995 г.

стирует с прямоугольными фрагментами 
открытой кирпичной кладки, оставлен
ной в межоконных простенках и над пе
ремычками нижних окон. Венчающий 
карниз имеет характерную для модерна 
трактовку -  его верхняя часть в форме 
крупной пологой выкружки покрыта це
ментной штукатуркой, а нижняя полочка 
оставлена в кирпиче. Углы объема и от
дельные прясла фасадов отмечены слабо 
выступающими лопатками и ризалитами. 
Пластику стен усиливают крупные ме
таллические анкеры в форме корабель
ного штурвала.

Со стороны главного уличного фасада 
над корпусом возвышается водонапор
ная башня распространенного на тек
стильных фабриках рубежа 19-20 вв. ти
па. На ее кирпичном круглом столпе-ос
новании, сужающемся кверху, покоится 
восьмигранный объем резервуара, под
держиваемый крупными треугольными 
кронштейнами. Стены основания остав
лены в лицевой кладке, на фоне которой
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Интерьер производственного корпуса. 
Фот. 1995 г.

Котельная (?). Фот. 1995 г.

выделяется узкое арочное окно с побе
ленным наличником в стиле модерн. Реб
ра кронштейнов, а также угловые лопат
ки верхнего объема и многорядные кар
низы в его верхней и нижней частях так
же акцентированы побелкой. По верху 
стен проходит сквозная балюстрада.

Турбинная (?) -  скромное промыш
ленное сооружение в формах эклектики. 
Стены выполнены в лицевой кирпичной 
кладке. Прямоугольное, вытянутое в на
правлении запад-восток одноэтажное 
здание под высокой двускатной крышей 
состоит из двух разновременных частей -  
более раннего, меньшего по размерам 
объема, который впоследствии был уве
личен вдвое (вероятно, при удвоении чис
ла турбин). На торцовом западном шес
тиоконном фасаде сохранился первона
чальный декор ранней постройки: ее тре
угольный фронтон украшен арочными и 
трапециевидными филенками в профи
лированных рамах. Основание и скаты 
фронтона всего здания украшены карни

зами со ступенчатыми, сужающимися 
книзу кронштейнами.

Котельная (?) -  хороший пример не
большого промышленного сооружения 
в формах классицизирующей эклекти
ки. Стены выполнены в лицевой кир
пичной кладке. В советское время еди
ное двусветное пространство разделено 
на два этажа, что привело к значитель
ному искажению фасадов. Прямоуголь
ный компактный объем перекрыт 
вальмовой кровлей. На фасадах ясно 
читаются первоначальные высокие 
арочные проемы (по пять на продоль
ных стенах, по три -  на торцовых; в на
стоящее время заложены и превраще
ны в два яруса прямоугольных окон). 
Углы объема огибают широкие русто
ванные лопатки, стены завершены 
многорядным карнизом с поребриком и 
ступенчатыми кронштейнами.

Текстильное дело в России, 1912, с. 269; Соловь
ев Д. В., 1913, с. 7; Езиоранский, 1914, № 371 (К); 
Текстильные фабрики.., 1927, с. 62-65, № 394, 401.



508 ШУЙСКИМ р а й о н

ФАБРИКА И.Ф. ПОПОВА (“ТОВА
РИЩЕСТВА ШУЙСКО-ТЕЗИНСКОЙ 
МАНУФАКТУРЫ” А., В. И В.А. ВА
ЛИНЫХ), 2-я четв. 19 -  нач. 20 в. 
ул. 1-я Нагорная.

Расположена в северо-западной части 
Шуи, на правом берегу Тезы, у впадения 
в нее р. Сеха. Возникновение мануфак
туры связано с именем Ивана Федорови
ча Попова, талантливого и смелого 
предпринимателя, одного из основате
лей механического бумажного произ
водства в России. Первоначально, в 
1840-е гг., он открыл ручную ткацкую 
мастерскую, раздаточную контору и не
большой льнопрядильный отдел. В 
1847 г. он строит первую в Шуе механи
ческую бумажную ткацкую фабрику и 
одновременно механическую прядиль
ную фабрику (вторую в Шуе после меха
нической прядильни 1837 г. братьев По- 
сылиных, сгоревшей в 1839 г.). Введение 
механического производства стало важ
ным дальновидным действием, позво-

Фабрика И.Ф. Попова. Фот. 1995 г.

ЛИВШИМ, ПО утверждению Ф.Г. Журова, 
“не только состязаться с английскими 
миткальщиками, но и избавиться от по
купки английской пряжи”. Инициатива 
Попова была подхвачена другими пред
принимателями, и к 1890-м гг. в Шуе уже 
действовало шесть ткацких фабрик.

В 1856 г. предприятие перешло от 
И.Ф. Попова к Афанасию Васильевичу 
Кокушкину, а затем к его сыновьям, Ва
силию и Николаю, при которых в 
1870-80-е гг. производство расширя
лось. В 1888 г. основано “Товарищество 
Тезинских бумагопрядильных и ткацких 
фабрик”, на которых в 1892 г. действо
вало 35 тыс. веретен, 721 механический 
ткацкий станок, а численность рабочих 
достигала 1500 человек. При этом у То
варищества было существенное преиму
щество -  оно по-прежнему владело 
единственной в Шуе прядильной фабри
кой. Хлопок для нее покупался исклю
чительно бухарский и кокандский из 
американских семян. Таким образом, к 
кон. 19 в. мануфактура выделялась сво
ей специализацией и мощностью не 
только в Шуе, но и во всем текстильном 
регионе. При фабриках была открыта 
бесплатная больница для рабочих на 
25 мест.

В 1903 г. в связи с общероссийским 
кризисом производство было остановле
но и вновь пущено в 1908 г. при новых 
владельцах, известных южских фабри
кантах Василии и Александре Асигкри- 
товичах Валиных. В 1910-11 гг. на фаб
риках было занято 9СЮ рабочих, дейст
вовало 32 тыс. прядильных веретен, 
360 ткацких станков, лесные угодья То
варищества составляли 1100 десятин. В 
1913 г. годовой оборот предприятия дос
тигал 2,5 млн. руб., причем материал для 
выработки ткани в это время в основ
ном доставлялся из-за границы (в част
ности, из Персии и США).

В 1920-е гг. предприятия Тезинского 
товарищества вошли в Шуйскую объе
диненную прядильно-ткацкую и ситце
набивную фабрику (вместе с мануфак
турами Павлова и братьев Рубачёвых). 
В советский период производство осу
ществлялось преимущественно в по-
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стройках 19 -  нач. 20 в., которые под
верглись многократным перестройкам и 
расширениям, частично исказившим 
первоначальный архитектурный облик 
зданий. В 1934 г. была выстроена новая 
электроподстанция.

Средний по размерам текстильный 
комплекс 19 -  нач. 20 в. отличается вы
разительной объемно-пространствен
ной композицией. В планировке сочета
ются сложный урбанизированный тип 
предельно плотного размещения корпу
сов в центральной части мануфактуры и 
ранний “павильонный” вариант распо
ложения небольших, отдельно стоящих 
корпусов на периферии участка. Вклю
чает редкие сохранившиеся ранние про
изводственные постройки 1-й пол 19 в., в 
том числе здание первой в Шуе и одной 
из первых в России механической ткац
кой фабрики кон. 1840-х гг. В архитек
туре основных построек присутствуют 
мотивы классицизма и эклектики.

Прямоугольная в плане территория 
фабрики вытянута с юго-запада на севе
ро-восток и имеет понижение рельефа 
на юго-восток, к реке. Ограничена с се
веро-запада ул. 1-й Нагорной, с юго- 
востока -  Тезинским пер., с северо-вос
тока Фабричной пл., а с юго-запада -  до
линой небольшого ручья, впадающего в 
Тезу. В середине фронта по ул. 1-й На
горной, рядом с проходной, расположе
но здание конторы 19 -  нач. 20 в., веро
ятно включившее в себя старый ткац
кий корпус 1-й пол. 19 в. Южнее стоит 
протяженный, одноэтажный, стилисти
чески нейтральный объем складов и ма
стерских кон. 19 в. Ядром композиции 
комплекса является расположенное на 
оси входа монументальное четырех
этажное здание ткацкой и прядильной 
фабрики И.Ф. Попова 1847 г. -  2-й 
пол. 19 в. благодаря многочисленным 
пристройкам 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. оно 
превратилось в сердцевину сложного 
конгломерата разновременных соору
жений. На его свободном юго-западном 
главном фасаде выделяется выразитель
ным силуэтом и оригинальной архитек
турой главная семиэтажная технологи
ческая башня сер. -  кон. 19 в. К юго-во-

улииа 1-я Нагорная

Ф абрика И.Ф. П опова. Схема генплана:
1 -  контора; 2 -  фабрика Попова;

3 -  технологическая башня; 4 -  труба котельной;
5-7 -  производственные корпуса; 8 -  склады 

и мастерские; 9 -  энергоблок;
10 -  электроподстанция

сточному углу ткацкой фабрики примы
кают пониженные, одно-двухэтажные, 
нейтральные по архитектуре объемы 
энергоблока сер. -  кон. 19 в. К востоку 
от них расположена высокая труба ко
тельной сер. -  2-й пол. 19 в. Перед глав
ным фасадом ткацкого корпуса стоят 
два производственных корпуса 1-й 
пол. -  сер. 19 в., небольших, сильно 
вросших в землю и значительно пере
строенных -  видимо, они остались от 
раннего периода существования ману
фактуры. Третий производственный 
корпус того же времени примыкает к се
верному концу фабрики и башне.

Контора. Сильно вросшее в землю 
трехэтажное кирпичное здание со слож
ной строительной историей состоит из 
нескольких объемов. В 1-й пол. -  
сер. 19 в. постройка, видимо, использо
валась как производственный корпус. 
На побеленных по штукатурке фасадах 
частично сохранились небольшие, редко 
расставленные окна (многие растеса
ны), а на уличном фасаде -  междуокон-
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К онт ора. Фот. 1995 г.

Фабрика И.Ф. П опова. Ф рагмент главного  
фасада. Фот. 1995 г.

Технологическая башня. Фот. 1995 г.

ные лопатки, дающие представление о 
первоначальном классицистическом об
лике здания. Крайний юго-восточный 
двухэтажный объем, обращенный тор
цом во двор, имеет эклектичный декор 
нач. 20 в. с неоклассицистическими эле
ментами: веерные рустованные замки 
над верхними проемами, широкие меж
дуэтажный и венчающий карнизы с ря
дами нишек и зубчиков. Внутренняя 
планировка значительно изменена.

Ткацкая и прядильная фабрика 
И.Ф. Попова. Отличается небывалыми 
для своего времени крупными размера
ми. Поскольку здание было возведено 
для размещения английских станков, то 
его габариты соответствовали британ
ским стандартам для многоэтажных тек
стильных корпусов своего времени. Мо
нументальное четырехэтажное прямо
угольное сооружение выполнено из кир
пича в характерных для промышленно
го зодчества сер. 19 в. скромных класси
цистических формах. Стены окрашены 
по обмазке темно-красным тоном, на 
фоне которого контрастно выделяются 
побеленные декоративные элементы и 
оконные откосы. На фасадах равномер
но расставлены среднего размера окна с 
лучковыми перемычками, причем про
стенки чуть уже ширины проемов. Углы 
здания и широкие прясла в 3-5 осей 
окон подчеркнуты лопатками, раскре- 
пованными в широком венчающем сту
пенчатом карнизе. Свободный от при
строек главный юго-западный фасад от
мечен неравномерным ритмом высту
пов: ризалита на северо-западном флан
ге и объемов двух башен.

Южная технологическая башня игра
ет важную роль в композиции всего 
комплекса, являясь одной из его наибо
лее эффектных доминант. Квадратное в 
плане крупное сооружение, первона
чально, видимо, имевшее пять этажей, а 
в кон. 19 в. надстроенное еще двумя яру
сами, декорированными в духе эклекти
ки, включает лестничную клетку и вод
ный резервуар в верхних ярусах. Фаса
ды, в две оси окон каждый, разделены 
междуэтажными ступенчатыми карни
зами. Углы отмечены широкими по-
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этажными лопатками -  гладкими в ниж
них этажах и с вертикальными нишами в 
двух верхних. На седьмом ярусе в каж
дой грани расположены две пары ароч
ных окон -  они вписаны в ниши с лучко
выми перемычками и украшены трехча
стными замковыми камнями. Широкий 
венчающий карниз башни состоит из ря
да крупных, сужающихся книзу ступен
чатых кронштейнов и широкой полосы 
ромбовидной плетенки.

Труба котельной -  одна из лучших в 
Шуе. Играет важную роль в ландшафте 
этой части города. Подобные высокие 
кирпичные трубы с восьмигранным се
чением основного ствола со 2-й четв. -  
сер. 19 в. получили широкое распростра
нение в Англии, а чуть позже, с началом 
строительства больших механических 
текстильных фабрик, появились и в Рос
сии. Труба выполнена из темного кирпи
ча высокой прочности и выделяется сре
ди подобных сооружений безукоризнен
ным качеством кладки. Стройный, су
жающийся кверху граненый ствол поко-

Труба котельной. Фот. 1995 г.

ится на квадратном мощном постаменте, 
украшенном простым, но выразитель
ным по рисунку карнизом из двух поло
чек. В верхней части ствола, укреплен
ного тонкими металлическими стяжка
ми, также проходит двухчастный кар
низ. Выше находится последний отрезок 
трубы с венчающим карнизом и полу
сферической главкой.

Три производственных корпуса. Вме
сте со зданием конторы, это, видимо, 
наиболее ранние из сохранивщихся 
строений комплекса, в скромной архите
ктуре которых, несмотря на значитель
ные перестройки, еще ощущаются тра
диции классицизма. Все три небольщих 
трехэтажных объема под пальмовыми 
крыщами сильно вросли в землю, из-за 
чего первые этажи превратились в полу
подвальные. Кирпичные стены побеле
ны по щтукатурке. Больщинство окон 
растесано. На фасаде одного из корпу
сов видны простой двухступенчатый 
венчающий карниз и фрагменты тонких 
подоконных полочек в верхнем этаже.

Тихонравов, 1847 ; Л ядов, 1863, с. 37-38; Ж у
ров , 1892, с. 151; Ш ишмарев, 1892, с. 59; Текстиль
ное дело в России. 1910, с. 272; С оловьев, 1913, с. 7; 
И оксим ович, 1915, с. 75; Текстильные фабрики.., 
1927, с. 14-15; Б ары ш ников, 1998, с. 375.

ФАБРИКИ ПОСЫЛИНЫХ И ПАВ
ЛОВЫХ («ТОВАРИЩЕСТВА МАНУ
ФАКТУР СТЕПАНА ПОСЫЛИНА», 
«ТОВАРИЩЕСТВА ШУЙСКОЙ МА
НУФАКТУРЫ М.А. ПАВЛОВА», 
ШУЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЯ
ДИЛЬНОТКАЦКАЯ И СИТЦЕНА
БИВНАЯ ФАБРИКА), 1-я пол. 19 -  
нач. 20 в.
ул. 1-я Московская, 7.

Фабричный комплекс занимает об- 
щирный участок на правом берегу р. Те
за, к юго-западу от центральной части 
города, вблизи железнодорожного вокза
ла. Шуйская объединенная фабрика бы
ла образована в 1920-е и нач. 1930-х гг. 
в результате слияния нескольких ману
фактур, расположенных в разных час
тях города, в том числе фабрик Посыли- 
ных и Павловых, находивщихся на дан
ном месте.
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Фабрика С.И. П осылина. 
Ф рагмент речного  фасада. Фот. 1995 г.

Сама территория фабрики является 
одним из старейших в Шуе промышлен
ных участков, где еще в 18 в., а возмож
но и ранее, началось производство тка
ней. Основателем одной из известных 
фабрик и династии предпринимателей 
был Степан Иванович Посылин. Сведе
ния о начальном этапе его деятельности 
расходятся: по данным Д. И. Шишмаре- 
ва, Посылины начали дело в с. Горицы, 
близ Шуи, и первоначально занимались 
исключительно скупкой холстов, торгуя 
с Украиной и Персией, а в нач. 1820-х гг. 
приобрели в Шуе ситценабивную фаб
рику у Шиловых и красильню у Зими
ных, тогда как по материалам Ч. М. Ио- 
ксимовича, С. И. Посылин уже в 1778 г. 
имел в Шуе ткацкое ручное заведение. 
Достоверно известно, что в 1820-х гг. 
Посылины владели в Шуе ручным ткац
ким миткалевым производством на анг
лийской пряже и одновременно ручной 
ситценабивной фабрикой (годом основа
ния дела считался 1820 г.). Посылины 
издавна были известны способностью к

предпринимательству. В 1837 г. они уст
роили первую в Шуе механическую бу
магопрядильную фабрику, которая, 
впрочем, сгорела в 1839 г. и более не во
зобновлялась -  еще в 1854 г. отмеча
лось, что “при въезде в Шую грустно ви
деть этот огромный 3-х этажный кор
пус, оставленный без поправления”. С 
1839 г. мануфактурой владели братья 
Посылины, а ее главой стал сын основа
теля дела Михаил Степанович Посылин. 
При нем были введены механическое 
ткацкое производство и машинная на
бойка -  в 1847 г. появилась первая во 
всей Владимирской губ. печатная маши
на -  пирротина. Торговля велась в ос
новном со Средней Азией и Персией. В 
1883 г. дело было преобразовано в пае
вое “Товарищество Мануфактур Степа
на Посылина” с основным капиталом 
3(Ю тыс. руб. В это время в правление 
Товарищества вошел зять М.С. Посыли
на, Иван Иванович Попов, представи
тель другой известной фамилии фабри
кантов. Необходимо подчеркнуть, что 
из многочисленных шуйских ситцепе
чатных фабрик, которых в сер. 19 столе
тия насчитывалось 18, к 1890-м гг. в ре
зультате закрытия и укрупнения пред
приятий осталось только шесть; и ста
рейшей из них, к тому же не сменившей 
владельцев, была мануфактура Посыли- 
ных. После смерти М.С. Посылина в 
1891 г. предприятие возглавила его вдо
ва Мария Александровна и доверенный 
служащий И.П. Березин, при которых в 
1901 г. были возведены новые ткацкие 
корпуса, удвоившие размеры мануфак
туры. После их смерти в 1910-е гг. дире
кторами становятся зятья Посылиных -  
Х.Х. Леденцов и Е.П. Лащилин -  и ин
женер-механик Н.А. Семенов.

В 1910-е гг. на фабриках Товарищест
ва было три отделения: бумаготкацкое, 
ситце-платочно-набивное и красильно
отделочное, на которых было занято 
1200-1400 рабочих; основной капитал 
составлял 350 тыс. руб., а годовой обо
рот -  около 3 млн руб.; выпускались су
ровые ткани, бумажная окрашенная и 
печатная ткань и платки. Таким обра
зом, фабрики Посылиных входили в
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первую десятку шуйских мануфактур, 
занимая в ней средние места. В 1927 г. 
предприятие Посылиных, называвшееся 
тогда Большой Красной ткацко-отде
лочной фабрикой, имело 636 ткацких 
станков при 847 рабочих. В 1931 г. фаб
рика вошла в Шуйскую объединенную 
фабрику, куда, по сведениям 1927 г., уже 
входили мануфактуры Павловых, Вали
ных и братьев Рубачёвых.

Вторым и наиболее крупным пред
приятием, ставшим основой Шуйской 
объединенной фабрики, явилась ситце
вая мануфактура М.А. Павлова. В отли
чие от мануфактур Посылиных, в насто
ящее время не представляется возмож
ным детально проследить начальный 
период ее развития. Известно, что в 
1860-70-е гг. производственные корпуса 
на этой территории принадлежали “Тор
говому дому братьев П. и А. Шорыги- 
ных”, чьи предприятия с 10-15 тыс. руч
ных станков были рассеяны в пяти уез
дах Владимирской губ. В 1877 г. на тер
ритории Шуйской фабрики было раз
вернуто строительство больших новых 
корпусов для механического производ
ства тканей. В 1879 г. было учреждено 
“Товарищество Шуйской мануфактуры 
бумажных изделий” с основным капита
лом 750 тыс. руб., куда вошла фирма 
“Торговый дом братьев П. и А. Шоры- 
гиных”, а двумя другими учредителями 
стали купцы И.А. Треумов и М.А. Пав
лов. В числе других владений в собст
венность Товарищества поступила от
бельная и ситценабивная фабрика в 
Шуе, причем в 1880 г. был построен но
вый большой отделочный корпус. Това
рищество просуществовало 3 года, и в 
1882 г. произошел его раздел. Шуйская 
фабрика перешла к нерехтскому купцу 
Михаилу Алексеевичу Павлову, кото
рый в 1883 г. основал “Товарищество 
Шуйской Мануфактуры М.А. Павлова” 
и оставался его бессменным руководи
телем более 30 лет, превратив свою ма
нуфактуру в самое крупное текстильное 
предприятие Шуи кон. 19-1-й четв. 20 в.

Судя по данным о времени строитель
ства фабричных корпусов, предостав
ленным А.Б. Дьяковым, М.А. Павлов в

основном использовал для развития про
изводства здания, возведенные в 
кон. 1870-х -  нач. 1880-х гг., т.е. до его 
единоличного вхождения во владение 
мануфактурой. Сравнительно неболь- 
щие складские и вспомогательные со
оружения были построены в 1882 и в 
1890 гг., а один производственный кор
пус в 1901 г. Кроме того, напротив глав
ного входа на фабрику в 1880-е гг. была 
выстроена великолепная усадьба 
М.А. Павлова. Однако, использовав в 
основном уже имевшиеся корпуса, 
М.А. Павлов обратился к расширению 
специализации своей мануфактуры, пре
вратив ее в предприятие полного цикла.

Ко времени наивысшего подъема тек
стильной промышленности в 1910-е гг. 
предприятие состояло из бумагопря
дильного, ткацкого и ситцепечатного 
отделений, а основной капитал Товари
щества достигал 3 млн. руб. На фабри
ках действовало 53 500 веретен,
1232 ткацких станков, общее число ра
бочих -  3,5 тыс., годовой оборот в 
1910-11 гг. составлял 5 млн. руб., а в 
1914 г. -  12 млн. руб.

В советское время производство осу
ществлялось в старых корпусах 19 -  
нач. 20 в., в 1980-х гг. в южной части 
комплекса началось возведение гигант
ского железобетонного производствен
ного корпуса, строительство которого 
было заморожено в 1990-е гг.

Крупнейший текстильный комплекс 
Шуи включает корпуса по меньшей ме
ре двух предприятий 19 -  нач. 20 в. От
личается сложной планировочной стру
ктурой, характерной для быстро разви
вавшихся мануфактур поел. четв. 19 -  
нач. 20 в. Наиболее интересны с архите
ктурной и исторической точек зрения 
сохранившиеся фрагментарно первые 
корпуса фабрики Посылиных 2-й четв. 
19 в., а также монументальные здания 
фабрик Павлова, образующие вырази
тельные, не лишенные экспрессии про
странственные композиции.

Несмотря на известные случайность 
и хаотичность композиции обеих фаб
рик, при которых местоположение того 
или иного здания определялось прежде

17. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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улица 1-я М осковская

Фабрика П осы лины х и П авловы х. Схема генплана:
1 -  ситцепечатный корпус Посылина 1820 г.; 2- ситцепечатный корпус 1837 г.; 3 -  котельная 

руб. 19-20 вв.; 4 -  паровые трубы; 5 -  производственный корпус 1880-90-х гг.; 6 -  водонапорная башня 
руб. 19-20-х вв.; 7 -  ткацкая фабрика 1901 г.; 8 -  главный фабричный двор Посылиных; 9 -  контора 

1882 г.; 10 -  склады 1882 г.; 11 -  склады 1880 г.; 12 -  прядильно-ткацкий корпус 1877-79 гг.;
13 -  башня; 14 -  склады руб. 19-20 вв.; 15 -  турбинное отделение 1877 г.; 16 -  отделочный корпус 

1870-80 гг.; 17 -  производственный корпус 1877 г.; 18 -  склады 1900 г.; 19 -  производственный корпус 
1901 г.; 20-производственное здание 1890 г.; 21 -  производственное здание 1837 г.;

22 -  постройки советского периода

всего соображениями технологической 
и экономической целесообразности, 
нельзя не отметить стремления строите
лей этих мануфактур придать им выра
зительный и даже репрезентативный ар
хитектурный облик. Это относится пре
жде всего к речному “фасаду” фабрик, 
где на фоне двух-трехэтажных произ
водственных корпусов возвышались 
многочисленные башни, трубы, повы
шенные торцовые объемы, создававшие 
своеобразный динамичный силуэт. В на
стоящее время речной фасад объеди
ненной фабрики уже не играет прежней 
роли из-за разросшихся по берегу Тезы 
деревьев, а также в связи с общим ук
рупнением масштаба городской за
стройки.

Территория комплекса вытянута с се
вера на юг и ограничена с востока р. Те
за, а с запада -  ул. 1-й Московской -  
здесь находится главная проходная. Уча
сток имеет слабое понижение рельефа к 
реке. С достаточной долей уверенности 
можно выделить две части комплекса, 
южную и северную, относившиеся, со
ответственно, к фабрикам Посылиных и 
Павлова. Что касается двух корпусов, 
расположенных в средней части, то мы 
не располагаем достаточными сведения
ми об их принадлежности к одному из 
Товариществ.

В южной половине участка вблизи 
реки находятся разновременные корпу
са фабрик Посылиных, образующие 
вместе гребнеобразную в плане фигуру:
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ситцепечатные корпуса (угловой Г-об- 
разный 1820 г. и прямоугольный 1837 г.; 
оба сохранились фрагментарно), ко
тельная (?) рубежа 19-20 вв., примыка
ющая к продолженному в сер. 19 в. кор
пусу 1837 г., и две стоящие недалеко от 
нее паровые трубы -  из них особенно 
выразительна поставленная во внутрен
нем дворе труба котельной рубежа 
19-20 вв., -  производственный корпус 
1880-90-х гг., вытянутый на запад, и во
донапорная башня рубежа 19-20 вв. ме
жду его восточным концом и первым 
ситцепечатным корпусом; и, наконец, 
поставленный вдоль реки большой Т- 
образный корпус ткацкой (?) фабрики 
1901 г. Главный фабричный двор фаб
рики Посылиных, вероятно, находился к 
западу от этой группы построек, выхо
дивших на него торцовыми фасадами.

Планировка северной части комплек
са, где располагалось предприятие Пав
лова, имеет еще более сложный характер 
из-за многократного расширения фаб
ричных зданий. Основные производст
венные корпуса, состоящие из большого 
числа разновременных объемов, образу
ют параллельные друг другу уступчатые 
линии, ориентированные по оси вос
ток-запад. Более рационально организо
вана передняя часть мануфактуры. По 
обе стороны от въезда на территорию со 
стороны 1-й Московской ул. стоят не
большие служебные и хозяйственные по
стройки: слева -  двухэтажная контора 
(?) и за ней одноэтажный корпус складов 
(оба здания 1882 г.), справа -  второй кор
пус складов 1880 г. Прямо напротив вхо
да открывается вытянутый в глубь участ
ка главный фабричный двор (в настоя
щее время сильно заросший кустарни
ком), фланкированный двумя основными 
двух-трехэтажными производственными 
зданиями -  прядильно-ткацким (?) кор
пусом 1877-79 гг. (справа) и отделочным 
корпусом (?) 1870-80-х гг. (слева). Пер
спективу главного двора от въезда замы
кает торцовый фасад крупного одно
этажного объема турбинного отделе
ния (?) 1877 г. и чуть левее -  двухэтаж
ный торец отделочного корпуса. За тур
бинным отделением между вышеназван-

Фабрика С.И. П осылина. 
Главны й ф абричны й двор. Фот. 1995 г.

Фабрика М .А . П авлова. Въезд на т еррит орию . 
Фот. 1995 г.

ными двумя главными корпусами нахо
дятся два внутренних двора. Ближайший 
из них отличается весьма эффектной 
пространственной композицией, в кото
рой доминирует монументальная шести
этажная технологическая башнЯу стоя
щая над серединой прядильно-ткацкого 
корпуса. К южному фасаду этого же кор
пуса примыкают одноэтажные склады 
рубежа 19-20 вв., а далее к югу стоят еще 
два производственных корпуса 1877 и 
1901 г., включающие несколько постро
ек разного назначения (в том числе при
мыкающие к первому склады 1900 г.). На 
периферии комплекса к северу от отде
лочного корпуса расположены два не
больших, значительно перестроенных 
производственных здания 1837 и 1890 г.

Ситцепечатные корпуса фабрики
С.И. Посылина 1820 и 1837 г. -  одни из 
старейших сохранившихся в Шуе про
мышленных сооружений. От двухэтаж
ных построек уцелели фрагменты стен, 
сложенных из большемерного кирпича

17*
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Фабрика С И. П осы лина. К от ельная. 
Фот. 1995 г.

'  4
Ф абрика С.И. П осылина.

П роизводст венны й корпус руб. 19-20 вв.
Фот. 1995 г.

темного тона с редко расставленными 
небольшими окнами с лучковыми пере
мычками.

Котельная. Небольшое одноэтажное 
здание с подвальным этажом перекрыто 
высокой вальмовой крышей. Побелен
ные по кирпичной кладке фасады вы
полнены в формах эклектики. На запад
ном торцовом и продольных фасадах 
расположены соответственно три и семь 
крупных вертикальных окон. Их лучко
вые перемычки украшены выгнутыми 
бровками с ресничками. Завершающий 
фасады карниз и пояс, проходящий чуть 
ниже половины высоты стен, включают 
полочки и ряды зубчиков.

Труба котельной -  редкий сохранив
шийся пример этого типа сооружения, 
отличается изящным силуэтом и высо
ким уровнем технического исполнения. 
На массивном кубическом основании 
находится восьмигранный постамент, 
несущий круглый в сечении ствол собст

венно трубы. Основание и постамент 
имеют развитые карнизы классицисти
ческого рисунка, а начало ствола, по
добно колонне, украшено профилиро
ванной базой. Вверху труба заканчива
ется широким многообломным карни
зом и высокой тонкой аркатурой. Все 
части сооружения опоясаны металличе
скими стяжками, расположенными на 
равных интервалах и придающими клад
ке трубы выразительность.

Производственный корпус фабрики 
Посылиных состоит из двух объемов: 
протяженного трехэтажного и меньше
го двухэтажного, примыкающего к его 
западному торцу. В строгой, но вырази
тельной архитектуре обеих частей ощу
щается влияние классицизма. На фаса
дах большего объема нижний этаж от
мечен ступенчатым карнизом, а два 
верхних объединены широкими лопат
ками в простенках. Венчающий карниз, 
перемычки ниш, заключающих окна 
двух верхних этажей, и подоконные по
лочки украшены зубчиками. Окна под
черкнуты выступающими лучковыми 
перемычками. Двухэтажная часть имеет 
близкий по рисунку характер фасадов и 
отличается большим размером окон и 
более тонкими ступенчатыми профиля
ми карнизов.

Башня водонапорная -  важная ком
позиционная доминанта речного фасада 
комплекса. Расположена на восточном 
конце производственного корпуса 
1880-90-х гг. Относится к распростра
ненному в это время типу. На высоком, 
круглом в сечении и чуть сужающемся 
кверху стволе помещен восьмигранный 
объем резервуара, поддерживаемый 
кронштейнами. Стены оставлены в от
крытой лицевой кладке, ребра восьми
гранника и оконные наличники в стиле 
модерн побелены.

Ткацкая фабрика (?)- скромное про
мышленное сооружение нач. 20 в., вы
полненное в стилистике рациональной 
эклектики. Т-образное в плане двух
этажное здание под двускатной крышей 
имеет над серединой обращенного на 
реку корпуса повышенный двухэтаж
ный объем, играющий роль одной из
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высотных доминант речного фасада фа
брики. Стены выполнены в характерной 
для этого времени лицевой тычковой 
кирпичной кладке. На фасадах равно
мерно расставлены среднего размера 
окна с лучковыми перемычками, под
черкнутыми веерной кладкой. Тонкие 
междуэтажный и венчающий карнизы 
включают ряды зубчиков. На западной 
стене в северном внутреннем дворе вы
ложена дата “1901 год”.

Контора (?) фабрики Павлова, 1882 г., 
выходит западным фасадом на ул. 1-ю 
Московскую. Кирпичные стены окраше
ны по обмазке, декоративные элементы 
побелены. Здание двухэтажное, прямо
угольное в плане, под пальмовой кры
шей. Подчеркнуто пластичный фасад
ный декор в духе эклектики состоит из 
широких лопаток на углах (в первом эта
же рустованных) и многорядных между
этажного и венчающего карнизов (пос
ледний включает пояс арочных нишек).

Склады, 1882 г., примыкают к вос
точной стене конторы. Протяженный 
одноэтажный корпус под высокой дву
скатной крышей сильно искажен про
бивкой новых проемов. По верху кир
пичных оштукатуренных стен проходит 
многорядный карниз.

Склады, 1880 г. Одноэтажное пяти
угольное в плане здание под высокой 
скатной крышей расположено напротив 
конторы при въезде на фабрику. Фаса
ды украшены выложенным из кирпича, 
эклектичным по рисунку декором. Вен
чает стены широкий многорядный кар
низ с крупными зубчиками, на углах и в 
простенках от карниза по лопаткам спу
скаются крупные двойные языки.

Прядильно-ткацкий корпус (?) фаб
рики Павлова 1877-79 гг. Одно из глав
ных сооружений комплекса, играет важ
ную роль в его композиции. Состоит из 
нескольких разновременных частей. Ос
новной монументальный трехэтажный 
объем 1877 г. вытянут от берега реки на 
запад, в глубину участка. Динамичный 
торцовый речной фасад отмечен мощ
ными контрфорсами в простенках и 
крупным выступом ризалита на южном 
фланге. Главный протяженный север-

Ткацкая фабрика С.И. П осы лина 1901 г. 
Фот. 1995 г.

Ф абрика М .Л. П авлова. С клады  1882 г. 
Фот. 1995 г.

Фабрика М .А . П авлова.
П рядильно-т кацкий  корпус 1870-х гг.

Фот. 1995 г.

ный фасад, обращенный во внутренние 
дворы, отличается простой выразитель
ной архитектурой, в ясности рисунка ко
торой ощущается классицистическое 
влияние. Фасады разделены лопатками 
на широкие прясла в 4-5 осей окон и от
мечены горизонталями тонких между
этажных полочек и венчающих стены
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Фабрика М Л . П авлова. Баш ня  
прядильно-т кацкого  корпуса. Фот. 1995 г.

Ф абрика М .А . П авлова. Западная часть 
прядильно-т кацкого  корпуса. Фот. 1995 г.

Ф абрики П осы лины х и П авловы х. 
С клады  руб. 19-20 вв. Фот. 1995 г.

гладкого фриза и простого трехступен
чатого карниза. Равномерно расставлен
ные среднего размера окна -  с лучковы
ми перемычками.

В восточный и промежуточный внут
ренние дворы выходят повышенные объ
емы двух лестничных клеток, западный 
из которых благодаря надстройке 1880- 
90-х гг. превращен в эффектную семи
этажную технологическую башню, пря
моугольную в плане. Три ее верхних яру
са, возвышающихся над прядильно-ткац
ким корпусом, украшены массивными 
многорядными карнизами, поэтажными 
лопатками (с филенками в двух верхних 
этажах) и парами арочных окон с широ
кими архивольтами на северном торце.

Расположенный на западном конце 
прядильно-ткацкого корпуса меньший 
по размерам двухэтажный объем 1879 г. 
имеет фасадный декор, близкий основ
ному зданию.

Склады, рубеж 19-20 вв., примыкаю
щие к левой части южного фасада пря
дильно-ткацкого корпуса -  небольшая, 
характерная для своего времени хозяй
ственная постройка в формах провинци
альной эклектики. Одноэтажный кир
пичный объем под односкатной кры
шей, на южном фасаде разделен лопат
ками на три одинаковых прясла. В сере
дине каждого из них находится широкий 
входной проем с лучковой перемычкой, 
акцентированный над линией карниза 
фигурным, килевидного силуэта, фрон
тоном с чердачным окном.

Отделочный корпус, 1870-80-е гг. 
Второе по размеру и композиционной 
роли сооружение мануфактуры Павло
ва (к 1995 г. частично разрушено). Зда
ние вытянуто от реки в глубь участка 
параллельно прядильно-ткацкому кор
пусу. Состоит из трехэтажной восточ
ной части и большей по размеру двух
этажной, обращенной в средний внут
ренний двор, а на главный фабричный 
двор выходящей западным торцом. Со- 
хранивщийся фрагментарно фасадный 
декор в духе классицизма включает тон
кие междуэтажные тяги, простой сту
пенчатый карниз в завершении, лопатки 
на углах объемов и ризалитов. Равно
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мерно расставленные среднего размера 
окна имеют лучковые перемычки, вы
деленные веерной кладкой. Узкий двух
этажный объем 1880 г. на западном кон
це отделочного корпуса имеет эклек
тичный фасадный декор, аналогичный 
пятиугольному зданию складов.

Турбинное отделение (?) -  интересный 
пример крупного технического сооруже
ния с выразительным фасадным деко
ром. Прямоугольный объем перекрыт 
высокой двускатной крышей. Кирпич
ные стены побелены по обмазке. Ниж
няя часть стен переложена, первоначаль
ные проемы утрачены, западный фасад 
частично переделан в советское время. 
От эклектичного фасадного декора со
хранились лопатки на углах объема и 
проходящие по верху стен и вдоль скатов 
восточного треугольного фронтона мас
сивные карнизы с полосой длинных сту
пенчатых кронштейнов, напоминающих 
бахрому. В тимпаны обоих торцовых 
фронтонов вписаны большее среднее и 
меньшие боковые арочные окна.

Производственный корпус, 1877 г. 
Сравнительно небольшое кирпичное 
здание состоит из двух параллельных, 
прямоугольных, предельно сближен
ных, одно-двухэтажных объемов со 
скромным фасадным декором. К южно
му объему примыкают одноэтажные 
склады 19СЮ г. Главный южный фасад 
складов, обращенный во двор фабрики 
Посылина, имеет выложенный из кир
пича эклектичный декор: многорядный 
карниз с рядом зубчиков и выступаю
щие лучковые перемычки проемов, ук
рашенные ресничками.

Производственный корпус, 1901 г. 
Трехэтажное Г-образное в плане соору
жение обращено на реку нешироким по
перечным объемом с четырехэтажной 
угловой башней. Восточный фасад ее 
верхнего этажа выделен тремя арочны
ми окнами. Протяженные фасады ос
новной части здания отмечены равно
мерно расставленными окнами, между
этажными и венчающим карнизами и 
поэтажными лопатками в простенках. 
Фланги и середина фасадов подчеркну
ты крупными фигурными аттиками.

Ф абрика М Л . П авлова. О т делочны й корпус  
и т урбинное от деление. Фот. 1995 г.

Ф абрика М .А . П авлова. Турбинное от деление. 
Фот. 1995 г.

П роизводст венны й корпус 1901 г. Речной фасад. 
Фот. 1995 г.

Лучковые перемычки верхних окон ук
рашены замками.

ВГВ, 1846, № 14; Л ядов, 1863, с. 37-38; Жу
ров, 1892, с. 150-153; Ш ишмарев, 1892, с. 59; Тек
стильное дело в России, 1910, с. 270, 272; С оловь
ев, 1913, с. 7; Е зиоранский, 1914, № 381 (К), 
№ 403 (К); И оксим ович, 1915, с. 323; Текстильные 
фабрики.., 1927, с. 14-15; 58-59, № 74, № 335; Б а
ры ш ников , с. 298, 375-376.
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Фабрика-кухня. Фот. 1970-х гг.

ФАБРИКА-КУХНЯ, кон. 1920-х гг. 
ул. Вокзальная, 2.

Расположена в фабричной части го
рода, недалеко от железнодорожного 
вокзала. Поставлена на угловом участке 
и обращена боковым фасадом к пл. Ре
волюции. Построена в 1929-30 гг. по 
проекту московского архит. Д.В. Разова. 
На протяжении строительства проект 
несколько раз менялся; в частности, по 
требованию заказчика -  шуйского Нар- 
пита -  мощность фабрики-кухни была 
увеличена с 6 до 8 тыс. обедов в день (из 
них 3 тыс. развозились в термосах в раз
ные концы города на специальные раз
даточные пункты). Стены кирпичные, 
оштукатуренные, отдельные элементы 
конструкций -  железобетонные. Во 2-й 
пол. 20 в. при приспособлении здания 
под ПТУ, значительно изменена внут
ренняя планировка. Незаурядный па
мятник конструктивизма, лучший при
мер этого архитектурного стиля в Шуе.

Близкое к Н-образному в плане двух
этажное сооружение состоит их трех 
корпусов: выходящего на угол главного; 
второго, параллельного ему, и соединя
ющего их поперечного. Между корпуса
ми образуются два небольших внутрен
них дворика. Композиционное построе
ние и структура фасадов основаны на 
контрастном противопоставлении эле
ментов разной геометрической формы. 
Наиболее выразителен обращенный на 
Вокзальную ул. южный фасад основно
го корпуса. Посредине его в первом эта
же находится главный вход с крупным 
полукруглым козырьком на двух квад

ратных в сечении столбах. По его сторо
нам расположены два больших круглых 
окна-“иллюминатора”, углы корпуса в 
нижнем этаже плавно скруглены. Вто
рой этаж трактован как отдельный объ
ем, сдвинутый относительно нижнего на 
восток: здесь его угол нависает над 
скругленной стеной первого этажа. С 
западной стороны на плоской кровле 
первого этажа устроен широкий бал
кон-солярий, обращенный во внутрен
ний дворик.

Здание первоначально имело слож
ную многофункциональную планиров
ку, характерную для новаторских обще
ственных сооружений этого времени. В 
главном корпусе располагались три обе
денных зала (столовая, закусочная и 
чайная), большой магазин полуфабри
катов, а также подсобные, складские и 
холодильные помещения; в поперечном, 
одноэтажном и двусветном корпусе -  
кухня с подъемниками для транспорти
ровки обедов; в третьем объеме -  адми
нистративные и подсобные помещения 
и лаборатории.

“Рабочий край”, 1929, № 47, 65; 1930, № 140; 
Лукьянов, 1931, с. 155; Ежегодник МАО, 1930, 
с. 107; Хлебников 19816, с. 123; ГАИО. Ф. 769. 
Оп. 1. Ед. хр. 1063.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: СОБОРЫ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ И НИКОЛЬ
СКИЙ И КОЛОКОЛЬНЯ, 2-я пол. 
18 в. -  1-я треть 19 в., нач. 20 в. 
пл. Зелёная.

Главный храмовый комплекс Шуи 
расположен на высоком берегу Тезы, на 
одной из центральных площадей -  
бывш. Соборной, и главенствует в пано
раме города, доминируя в широком ок
рестном пространстве. Деревянная при
ходская церковь Воскресения известна 
здесь с 1629 г.; на ее месте в 1667 г. бы
ла сооружена каменная, с 1690 г. она 
стала соборной. В 1710 г. храм сгорел. В 
пожаре погиб и зимний собор Николая 
Чудотворца, известный с нач. 18 в. Фор
мирование существующего комплекса 
началось с 1756 г., когда у древнего 
взвоза, на небольшой террасе, укреп
ленной подпорной стенкой, на месте
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Храмовый комплекс. Фот. 1973 г.

Прежнего был построен зимний Николь
ский собор. В 1792-98 гг. к югу от него 
на средства прихожан был заново вы
строен летний Воскресенский собор. В 
1810 г. еще южнее итальянским ар- 
хит. Я. Маричелли начато строительст
во колокольни. Возведенная до третьего 
яруса, в 1819 г. колокольня рухнула, и 
дальнейшую работу по ее сооружению 
(до 1833 г.) проводил крестьянин Влади
мирского уезда Михаил Саватеев под 
руководством губернского архит. Пет
рова. Строительство субсидировал в ос
новном купец Д.В. Корнилов. Он же в 
1833 г. пристроил к Никольскому собо
ру северный придел Митрофания Воро
нежского и западный портик. В 
1912-13 гг. Воскресенский собор был 
расширен: его трапезная сделана дву
светной с устройством боковых приде
лов и высокой трехсветной паперти- 
притвора на западе. Прежде в соборный 
комплекс входили также две часовни: 
Смоленская (сер. 19 в., перестроена в 
1876) -  рядом с колокольней и Алексан-

Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  Н икольский собор; 2 -  Воскресенский 

3 -  колокольня
собор;
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дра Невского (1896) -  к юго-западу от 
колокольни, у рынка; обе ныне утраче
ны. Все сооружения возведены из кир
пича и оштукатурены, детали белока
менные. Храмовый комплекс в стиле 
классицизма, определивший облик цент
ральной части города.

Воскресенский собор -  яркий памят
ник культового зодчества в стиле ранне
го классицизма, отличающийся мону
ментальностью форм, оригинальностью 
объемной композиции и тонкостью про
рисовки деталей. Цельность его облика 
не нарушается пристройками нач. 20 в., 
удачно стилизующими формы культо
вой архитектуры 18 столетия.

Первоначальный объем представля
ет собой трехсветный четверик с тремя 
пониженными полукруглыми апсидами, 
увенчанный пятью главами на четырех
скатной кровле. К нему примыкает чуть 
пониженная квадратная в плане трапез
ная с низкими приделами по сторонам и 
трехсветным, по высоте равным храму, 
притвором, который необычно завер-

г»
Воскресенский собор. Фот. 1988 г.

План

шен трехглавием, ориентированным по 
оси север-юг. Основной четверик опоя
сан гладким белокаменным цоколем. 
Его фасады с четырьмя осями окон раз
делены на два яруса трехчастным про
филированным карнизом. Прямоуголь
ные окна в нижнем ярусе, украшенные 
наличниками с лепниной и прямоуголь
ными сандриками-полочками, помеще
ны в неглубокие ниши. В простенках 
второго яруса ионические пилястры 
большого ордера (сдвоенные на углах) 
поддерживают полный антаблемент с 
пластичным карнизом, украшенным 
дентикулами. Между высокими прямо
угольными окнами второго света и не
большими квадратными верхними (в ра
мочных профилированных наличниках) 
также помещены накладные доски с 
лепниной. Высокие цилиндрические ба
рабаны луковичных глав с перехватом 
прорезаны арочными окнами с филен
чатыми пилястрами в простенках. Фаса
ды притвора аналогичны четверику, од
нако здесь отсутствует лепнина.

Центр западного фасада акцентиро
ван двухколонными портиками: в пер
вом ярусе из трехчетвертных дориче
ских колонн с треугольным фронтоном, 
во втором -  из ионических с лучковым 
фронтоном. На паперть ведут широкие 
лестницы: к центральному западному 
входу -  полукруглая в плане, а к боко
вым, отмеченным своеобразными 
крыльцами на четырех тосканских ко
лонках, -  угловые.

В интерьере к двустолпному четвери
ку с центральной световой главой, по
ставленной над пространством между 
столбами, примыкают апсиды с коробо
выми сводами, переходящими в конхи, и 
обширная трапезная, перекрытая высо
ким бетонным цилиндрическим сводом с 
распалубками. В приделах своды коро
бовые, в нижнем этаже притвора -  кре
стовые. На стенах, сводах и столбах со
бора сохранились фрагменты масляной 
живописи нач. 20 в.

Никольский собор -  бесстолпный од
ноглавый храм с оригинальной объем
ной композицией, воспроизводящей тип 
клетской деревянной церкви, и с деко-
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ром в формах классицизма. К основному 
объему -  прямоугольному в плане, силь
но растянутому по оси север-юг, с трех
частным алтарем, примыкает удлинен
ная трапезная, чуть пониженная, но со
ставляющая с храмом единый прямо
угольный объем. Обе части здания по
крыты двускатной кровлей. Основной 
объем увенчан цилиндрическим бара
банчиком с луковичной главкой. На фа
садах равномерно расположены прямо
угольные проемы, отмеченные поздни
ми крупными треугольными сандриками 
на кронштейнах. Первоначальный вход 
на южном фасаде четверика украшен 
нарядным портиком из четырех сдвоен
ных и широко раздвинутых в центре ко
ринфских колонн. Относящиеся к 
1833 г. западный притвор и северный 
придел обогатили храм еще двумя пор
тиками. Интересен западный шестико
лонный дорический портик с необыч
ным удвоением средних колонн, увен
чанный пологим треугольным фронто
ном. Три окна, расположенные в интер- 
колумниях, в свою очередь заключены в 
наличники типа двухколонного портика. 
Аналогично трактованы и боковые про
емы притвора: над ними -  глубокие по
луциркульные ниши. В двухколонный 
портик на фасаде северного придела 
вписано тройное окно.

Внутри четверик перекрыт сомкну
тым сводом, в трапезной -  цилиндриче
ский свод с распалубками над проемами. 
Узкий арочный проем связывает трапез
ную с приделом; в нем и в притворе пере
крытия плоские. Сохранились частично 
полы, покрытые чугунными плитами.

Колокольня -  организующая верти
кальная доминанта комплекса -  исклю
чительно стройное, как бы парящее над 
площадью и городом монументальное 
сооружение, замечательный памятник 
эпохи классицизма. Стены сложены из 
кирпича, цоколь и колонны белокамен
ные. По некоторым сведениям, в первом 
ярусе колокольни находилась часовня.

Основанием четырехъярусной ком
позиции служит шестигранник, несущий 
три цилиндрических яруса с открытыми 
арками звона, последовательно убываю-

Никольский собор. Фот. 1988 г.

План

Колокольня. Фот. 1988 г.
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К о ло ко льня . П лан

щие ПО диаметру. Полусферический ку
пол с люкарнами увенчан 35-метровым 
шпилем. Нижний шестигранник услож
нен западным и восточным ризалитами, 
на которых поставлены главки со сквоз
ными проемами в барабанах. Зритель
ное облегчение здания кверху усилива
ется увеличением числа проемов в тре
тьем и четвертом ярусах по сравнению 
со вторым и композиционным распреде
лением колонн -  основного элемента уб
ранства. В двух нижних ярусах сдвоен
ные колонны фланкируют арочные

проемы, в верхних ярусах на этих же 
осях расположены одинарные колонны. 
Каждый ярус, кроме третьего, завершен 
развитым антаблементом (в завершении 
третьего -  узкий карниз с модульонами).

Первый ярус перекрыт сомкнутыми 
сводами. На второй ярус ведет каменная 
лестница, выше лестница винтовая, ме
таллическая.

Борисов, 1851, с. 104-110; Гундобин, 1860; Он 
же, 1862; П равдин, 18846, с. 68-73; Ж уров, 1892, 
с. 106; Березин, Д обронравов, 1898, с. 6-13; Древ
ности, 1907, с. 75, л. IX, X; Бородин, 1973, с. 44-45; 
Ш лычков, 1983, с. 107; Сурин, 1989, с. 63-70.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ И ГЕОРГИЯ ВЕЛИ
КОМУЧЕНИКА, кон. 17 в., 1-я пол. 
19 в.
ул. Театральная, 4.

Расположен в центре города, к севе
ро-востоку от бывш. Торговой пл., за
мыкает перспективу Театральной ул. 
Каменная пятиглавая церковь Воздви
жения Креста сооружена в 1693 г. вме
сто старой деревянной, упоминаемой с 
1629 г. К юго-западу от нее была поста
влена шатровая колокольня. В 1703 г. на 
месте сгоревшего зимнего деревянного 
храма возведена кирпичная двухэтажная

Храмовый комплекс. Фот. 1974 г.
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церковь Георгия Великомученика. В 
1817 г. к ней был пристроен придел Всех 
Святых. В 1823 г. церковь Воздвижения 
и колокольня, пострадавшие от пожа
ров, были перестроены с изменением 
фасадного декора и интерьера. В 1838 г. 
на средства купцов Киселёвых и Посы- 
линых к церкви Георгия устроены еще 
два придела, Введенский и Трех Святи
телей, а территорию комплекса обнесли 
железной оградой (утр.). В сер. 19 в. к 
Воздвиженскому храму пристроили 
крыльца с крытыми галереями. В кон. 
19 -  нач. 20 в. возведена новая кирпич
ная ограда вокруг храмов с восьмигран
ной часовней и сторожкой (последняя в 
нач. 20 в. была оформлена в стиле не
оклассицизма). Все сооружения кирпич
ные, оштукатуренные. К настоящему 
времени утрачены верхние ярусы коло
кольни, главы Воздвиженской и верхний 
этаж Георгиевской церквей, храмы ок
ружены многочисленными современны
ми пристройками, внутренняя структура 
искажена междуэтажными перекрытия
ми и многочисленными перегородками. 
Почти полностью уничтожен фасадный 
декор Георгиевской церкви. Характер
ный для области и древнейший в городе 
храмовый комплекс, получивший впос
ледствии облик, свойственный сооруже
ниям классицизма.

Квадратная в плане территория ком
плекса обнесена оградой. Главенствую-

Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  церковь Воздвижения; 2 -  церковь Георгия; 

3 -  часовня; 4 -  колокольня

Церковь Воздвижения. Портик. Фот. 1988 г.

щую роль играет церковь Воздвиже
ния, к северо-западу от нее расположе
на невысокая церковь Георгия. Осталь
ные сооружения комплекса включены 
в линию южного отрезка ограды: в цен
тре -  сторожка со свечной лавкой, на
против южного входа в Воздвиженский 
храм -  нижний ярус колокольни, в юго- 
восточном углу -  восьмигранная часов
ня -  скромное, стилистически нейт
ральное кирпичное сооружение (завер
шение утр.).

Церковь Воздвижения -  своеобраз
ный пример крупного храма, сохранив
шего объемную композицию и внутрен
нюю структуру кон. 17 в. и получившего 
интересный фасадный декор в стиле 
классицизма. К массивному двусветному 
четверику с четырехскатной кровлей 
примыкают пониженные прямоуголь
ные объемы алтаря (его восточные уг
лы скруглены) и более узкого западного 
притвора. С северной стороны располо
жен двухэтажный придел 1823 г. Широ
кие лопатки, впоследствии превращен-
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Церковь Воздвижения. План

ные В ионические каннелированные пи
лястры, членят стены четверика на 
прясла. Фасады увенчаны широким ат
тиковым ярусом с прямоугольными фи
ленками вместо традиционных закомар. 
Наиболее выразительна композиция во
сточного, алтарного фасада. В центре 
его -  четырехколонный портик из спа
ренных тосканских колонн, завершен
ный треугольным фронтоном. В широ-

Роспись подпружной арки. "Снятие с креста’ 
Фот. 1988 г.

КОМ среднем интерколумнии помещено 
трехчастное окно. Трехчетвертные ко
ринфские колонки в простенках поддер
живают треугольный фронтон, в тимпан 
которого врезано арочное завершение 
среднего проема. В его верхней части 
сохранилась ампирная металлическая 
решетка. В филенках аттикового яруса 
сохранились фрагменты живописных 
композиций.

В интерьере четыре основных мас
сивных столба сдвинуты к востоку. Для 
опоры центральной световой главы уст
роена дополнительная пара столбов и 
подпружная арка с востока. В ячейках 
основного объема -  коробовые своды. 
Алтарь объединен с храмом тремя ши
рокими арками и перекрыт вспарушен- 
ными сводами. Западный притвор имеет 
поперечный коробовый свод с распалуб
ками над проемами.

Живопись темперой исполнена между 
1823 и 1828 гг. тейковским живописцем 
Тимофеем Медведевым на средства 
шуйских купцов Киселёвых и Посыли- 
ных и является одним из наиболее выра
зительных примеров росписей 1-й трети 
19 в. Стиль барокко в ней сочетается с 
иконописными приемами, что характер
но для раннего периода творчества 
Т. Медведева. Колорит росписи был, ви
димо (насколько позволяют судить от
дельные фрагменты), основан на соче
тании чистых и прозрачных тонов. Рос
писи сохранились на сводах, в люнетах, 
верхних частях боковых стен, подпруж- 
ных арках.

Барабан, отделенный в основании 
штукатурным карнизом, расчленен по 
вертикали широкими полосами гризай
ли на четыре части, где изображены 
евангелисты. На коробовых сводах на
писаны композиции на библейские сю
жеты, заключенные в рисованные рам
ки различной конфигурации, что опре
деляется их местоположением на своде. 
На подпружных арках расположены 
“Несение креста”, “Снятие с креста” и 
“Положение во гроб”. В люнетах юж
ной стены под сводами написаны “Мои
сей со скрижалями” и “Тайная вечеря”, в 
люнетах северной -  “Исход из Египта” и
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“Омовение ног”. Свободное пространст
во на сводах и стенах заполнено изобра
жением гризайльных кессонов, розеток, 
аканта.

Церковь Георгия Великомученика -
редкий пример небольшого двухэтажно
го храма в стиле классицизма. До наше
го времени дошел в плохой сохранности: 
утрачено завершение, надстроена вто
рым этажом апсида, закрыт пристрой
ками портик главного входа, почти пол
ностью исчезла лепнина, обильно укра
шавшая фасады, искажена поздними пе
регородками внутренняя структура. 
Двухэтажный основной объем несколь
ко вытянут по поперечной оси. Частич
но сохранившийся верхний этаж имеет 
вид восьмерика с узкими диагональны
ми гранями (раньше он завершался вось
мигранной кровлей с главкой). Примы- 
каюгцие объемы трапезной, обширных 
боковых приделов и полуциркульной 
апсиды равны по высоте, лишь неболь
шой притвор второго этажа (у западной 
стены восьмерика) возвышается над их 
кровлями. От первоначального фасад
ного декора сохранились лишь четыре 
ионические пилястры портика южного 
придела и шестиколонный портик перед 
западным входом из спаренных средних 
и одинарных крайних колонн тосканско
го ордера (интерколумнии в настоягцее 
время заложены). Первый этаж основ
ного объема и трапезная, разделенные 
широкой аркой, перекрыты цилиндри
ческими сводами, алтарь -  конхой. При
делы имеют плоские перекрытия.

Колокольня, поставленная перед юж
ным входом в церковь Воздвижения и 
соединенная с ним, характерна для архи
тектуры классицизма. Сохранился лишь 
ее нижний кубообразный объем. Глав
ный южный фасад, обрагценный к Тор
говой пл., украшен портиком тосканско
го ордера, спаренные колонны которого 
фланкируют оконный проем (в настоя
щее время значительно растесанный). 
Над ним, в накладной доске под венчаю
щим карнизом, устроен прямоугольный 
киот для иконы.

Сторожка с лавкой -  небольшое со
оружение с фасадным декором в фор-

Церковь Георгия Великомученика. Фот. 1974 г.

План

Колокольня. Нижний ярус. Фот. 1974 г.
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Сторожка с лавкой. Фот. 1974 г.

мах неоклассицизма. Прямоугольный 
объем вытянут по оси север-юг и крыт 
на два ската. Главный, южный торцо
вый, фасад завершен ступенчатым атти
ком. Три прямоугольных окна здесь 
объединены общим плоским карнизом, 
в нижней части украшенным лепным 
орнаментом типа меандра. Углы флан
кированы преувеличенно широкими фи
ленчатыми лопатками. Большое сред
нее окно выделено легкой креповкой и 
увенчано развитым сандриком и тре
угольным антикизированным фронто
ном с лепной пальметкой и волютами на 
углах.

Борисов, 1851, с. 114-117; Гундобин, 1860, 
с. 34-50; Правдин, 18846, с. 81-93; Журов, 1892, 
с. 104; Березин, Добронравов, 1898, с. 13-17; 
Шлычков, 1983, с. 106-107.

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ, нач. 20 в. 
Городское кладбище.

Стоит на западной окраине Шуи, за 
чертой старого города. Кирпичная с не
оштукатуренными фасадами церковь 
построена в русском стиле с преоблада
нием форм, имитирующих декор 2-й 
пол. 17 в.

Продольно-осевая композиция скла
дывается из одноглавого четверика с 
примыкающими к нему невысокими и 
более узкими объемами полукруглой 
апсиды, прямоугольной трапезной и па
перти-перехода к трехъярусной столпо
образной колокольне. Фасады четвери
ка завершаются высокими щипцами, и 
четырехщипцовое покрытие, допол
ненное двускатными диагоналями, зна

чительно обогащает силуэт церкви и 
превращает основной объем в доми
нанту всей композиции. Организация 
фасадов четверика также подчинена 
завершающим щипцам: крупные ароч
ные окна образуют пирамидальную 
композицию, подчеркнутую ступенча
тым трехарочным архивольтом; арка
тура из перспективных нишек и разви
тый карниз с рядами зубцов и городков 
вторят скатам щипцов. Пластику фаса
дов обогащают безордерные полуко
лонны с белокаменными капителями и 
базами, выступающие в виде неболь
ших ризалитов порталы входов, массив
ные рельефные кресты в нишах. Декор 
трапезной и колокольни более сдержан 
и сух, точно копируя элементы убран
ства церквей 17 в. В гранях среднего 
яруса колокольни чередуются сквоз
ные и ложные арочные окна в налични
ках, очелья которых имеют вид горки 
из трех кокошников.

Внутри основной четверик со срезан
ными углами перекрыт восьмигранным 
сомкнутым сводом с узкими диагональ-

Церковь Вознесения. Фот. 1988 г.

План
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ными гранями. Широкими арочными 
проемами он соединяется с апсидой, пе
рекрытой конхой, и трапезной, полулот- 
ковый свод которой архаичен для своего 
времени. В апсиде и трапезной частично 
сохранились метлахские плитки пола. 
Свод в храме и арки проемов обработа
ны профилированными тягами.

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, поел, 
четв. 19 -  нач. 20 в. 
пл. Революции.

Стоит в Заречной части города, в се
веро-восточном углу площади, на грани
це с фабрикой Небурчиловых, у моста 
через Тезу. Сооружена в 1881 г. на осно
ве часовни 1880 г. В нач. 20 в. пристроен 
обширный притвор, почти вдвое удли
нивший трапезную, к тому же времени 
относятся ограда, сохранившаяся с юж
ной стороны, и сторожка. К настояще
му времени утрачена колокольня, завер
шение храма, большая часть проемов 
нижнего яруса заложена. Кирпичное, 
первоначально неоштукатуренное зда
ние принадлежит к числу распростра
ненных в период эклектики пятиглавых 
храмов с шатровыми колокольнями, 
восходящими к типу церкви, характер
ному для 17 в.

Двусветный, поперечно ориентиро
ванный четверик первоначально завер
шался пятью декоративными главками. 
Примыкающие к нему более узкие пя
тигранная апсида и прямоугольная тра
пезная с притвором образуют продоль
но-осевую композицию. Над трапезной 
ранее возвышались два яруса-четверика 
колокольни, увенчанные шатром. Фаса
ды церкви с мелким и суховатым деко
ром расчленены филенчатыми пиляст
рами и раскрепованными над ними кар
низами (трехъярусным и венчающим) с 
поясами зубцов и поребрика. Первона
чально проемы имели арочную форму 
(ныне превращены в прямоугольные) и 
обрамлялись наличниками с килевид
ным верхом. Более выразителен запад
ный фасад притвора: арочный вход (за
ложен) фланкирован полуколоннами, на 
которые опирается крупный архивольт 
с дентикулами.

Церковь Ильи Пророка. Фот. 1988 г.

Четверик, перекрытый сомкнутым 
сводом с узкими диагональными гранями, 
сообщается с апсидой и трапезной широ
кими арочными проемами. Апсида пере
крыта пятью лотками, бесстолпная тра
пезная -  коробовым сводом. Сохранилась 
штукатурная отделка свода четверика.

Кирпичная ограда состоит из невысо
ких прясел основания и квадратных в 
плане столбов, между которыми вставле
на железная решетка изящного рисунка. 
Прясла и столбы украшены нишами раз
личной формы; покрытия столбов четы
рехскатные. В ограду включена кирпич
ная сторожка, главный, торцовый фасад 
которой оригинально оформлен в виде 
ворот с лучковым фронтоном.

Журов, 1892, с. ИЗ.

Сторожка. Фот. 1988 г.



530 ШУЙСКИЙ РАЙОН

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР
ЦА, 1-я треть -  сер. 19 в. 
ул. Мельничная, 61.

Находится на северо-западной окраи
не города, на высоком берегу р. Сеха, в 
местечке Мельничное, принадлежав
шем в старину князьям Шуйским, а в 
поел. четв. 17 в. пожалованном дворян
скому роду Внуковых. Существующая 
церковь Николая Чудотворца сооруже
на в 1833 г. на средства шуйских купцов 
на месте деревянного храма 1632 г., во
зобновлявшегося в 1711 г. По-видимому, 
колокольня возведена несколько позже, 
в сер. 19 в. Одновременно с храмом по

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1988 г.

■■■■И И II

границам близкого в плане к трапецие
видному участку была поставлена огра
да с воротами и калиткой и одноэтаж
ное здание конторы -  в северо-запад
ном углу ограды, а в 1879 г. в нескольких 
метрах восточнее поставлена церковная 
сторожка. К северо-западу от храма со
хранились остатки парка усадьбы Вну
ковых с пересекающимися кленовыми 
аллеями. Все сооружения кирпичные и 
(кроме конторы) оштукатуренные.

Церковь Николая -  характерный при
мер приходского храма, выполненного в 
стиле позднего классицизма в его про
винциальной трактовке, с колокольней в 
духе построек К.А. Тона. Двусветный 
четверик завершен четырехгранной 
Гуськовой кровлей с пятью маленькими, 
широко расставленными главками на 
восьмигранных глухих барабанчиках. К 
нему примыкают пониженные, чуть уве
личенные по ширине прямоугольные ал
тарь и слегка вытянутая по продольной 
оси трапезная. Высокая трехъярусная 
колокольня, увенчанная крупной луко
вичной главой на широком цилиндриче
ском барабане, соединена с трапезной 
маленьким притвором-переходом.

Основным элементом архитектурно
го убранства являются крупные, сильно 
вынесенные портики боковых фасадов 
четверика из четырех квадратных стол
бов в высоту первого яруса, увенчанные 
треугольными фронтонами; внутри про
емы расположены по трем осям (сред
ний -  входной). Такой же высоты двух
колонный портик в антах, оформляю
щий трехчастное окно, украшает сред
нюю часть восточной стены алтаря. Уг
лы второго яруса, прорезанного арочны
ми окнами без наличников, закреплены 
широкими огибающими пилястрами, 
венчающий карниз над ними раскрепо- 
ван. Стены трапезной расчленены пиля
страми. Крупный нижний четверик ко
локольни украшен пучками из трех мас
сивных полуколонн на углах и завершен 
тяжелым аттиком. Его западный фасад 
отмечен необычно крупным арочным 
окном над входом. Одинаковые второй и 
третий ярусы -  более стройные четвери
ки со срезанными углами -  прорезаны
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Роспись западной стены. Фот. 1986 г.

арками звона и декорированы неслож
ными широкими карнизами и прямо
угольными филенками на диагональных 
гранях. Между узкими арочными окнами 
барабана главы помещены пилястры.

В интерьере высокий светлый чет
верик перекрыт сомкнутым сводом, 
алтарь, разделенный на три части, -  
тремя цилиндрическими. Двустолпная 
трапезная с переброшенными к стол-
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Ц ерковь Н иколая Чудотворца. Главны й иконост ас. Фот. 1986 г.

бам подпружными арками перекрыта 
системой лотковых (в центральном не
фе) и цилиндрических (в боковых) сво
дов с переломами. Площадка перед за
падным входом в церковь вымощена

чугунными плитами сер. 19 в., которы
ми прежде были покрыты полы в ин
терьере.

Первоначальная настенная живопись 
Никольской церкви была выполнена в
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Придельный иконостас. Фот. 1986 г. Горнее место. Фот. 1986 г.

1830-е Г. В клеевой технике. В 1971 г. она 
была полностью переписана масляными 
красками с соблюдением первоначаль
ной иконографии. На северной и южной 
стенах изображены крупные фигуры свя
тителей и преподобных. На западной -  
“Воскресение Христово”, “Вознесение 
Господне”, “Преображение” и пророки. 
Композиция “Сошествие Святого Духа 
на апостолов” как бы опирается на живо
писный карниз, имитирующий архитек
турные формы. Под карнизом изображе
ны херувимы и атрибуты архиерейского 
богослужения. В трапезной первоначаль
ная живопись полностью утрачена и 
вновь переписана маслом в 1970-е гг.

Высокий трехъярусный, пятичиновой 
иконостас, сооруженный в 1830-е гг., -  яр
кое и в композиционном отношении не
обычное произведение монументально-де
коративного искусства позднего класси
цизма. Система его архитектурных члене
ний довольно сложна. Центральная часть 
в пять осей выдвинута вперед и делится на 
три яруса развитым антаблементом, опи

рающимся на колонны коринфского орде
ра. Царские врата и большая композиция 
“Тайной вечери” над ними, скорее всего, 
поздние, и не соответствуют классицисти
ческим принципам. В центре иконостаса 
над первым ярусом возвышается большая 
лучковая арка с розетками в своде. Над 
этой аркой располагается вторая “вееро
образная” арка, опирающаяся на два двух
колонных портика. Третий ярус, меньших 
размеров, повторяет конфигурацию пер
вого. Завершается иконостас овальной 
иконой “Воскресение Христово” в лучах 
славы. Почти вся поверхность иконостаса 
украшена накладной, а в завершении -  
прорезной резьбой, в формах позднего 
классицизма. Фон иконостаса окрашен в 
белый цвет, а все декоративные детали и 
колонны позолочены. Иконы, находящие
ся в иконостасе, выполнены палехскими 
или холуйскими иконописцами.

Одноярусный иконостас южного при
дела трапезной сборный. Интерес пред
ставляют только его царские врата 
сер. 19 в.
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Церковь Николая Чудотворца. Контора. 
Фот. 1986 г.

Горнее место в алтаре церкви оформ
лено небольшой аркой, украшенной 
резьбой и опирающейся на четыре ко
ринфские колонны.

Ограда представляет собой звенья ре
шетки строгого рисунка, укрепленной 
на кирпичном цоколе между квадрат
ных столбов; следуя неровности релье
фа, южный и западный участки ограды 
сделаны уступами. Ворота, расположен
ные на ее северном участке, напротив 
входа в храм, и на правом фланге, между 
сторожкой и конторой, выполнены в ви
де трех пилонов, завершенных тре
угольными фронтонами с декоративны
ми главками и прорезанных арочными 
проемами. В центральном, въездном 
проеме правых ворот сохранилась изящ
ная решетка с рисунком в виде пальметт 
и волютообразных завитков, широким 
фризом скрепляющих копьевидные пру
тья по низу и верху.

Контора -  прямоугольное здание с 
вальмовой кровлей -  типично для соору
жений такого рода. Стены побелены по

обмазке. Основные плоскости фасадов, 
прорезанных прямоугольными окнами, 
представляют собой крупные филенки, 
образованные огибающими угловыми и 
фасадными лопатками, цоколем и вен
чающим карнизом. Последний украшен 
поясом ступенчатых кронштейнов. Об
ращенный к улице северный торцовый 
фасад маленькой, крытой на два ската 
сторожки украшен пилястрами на углах, 
ступенчатым карнизом и тремя низко 
опущенными ложными окнами, объеди
ненными широким подоконным поясом.

Борисов, 1851, с. 174-177; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 41^3.

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА, кон. 
19 в.
ул. П. Заботина, 42.

Расположена на окраине города на 
невысоком холме. Сооружена усердием 
горожан в 1891-93 гг. на месте погребе
ния умерших от холеры в 1831 г. В 
1896 г. к храму была пристроена коло
кольня (не сохр.). Рядом прежде стояла 
часовня Петра и Павла, возведенная 
шуйским купцом Г.В. Болотовым в 
1868 г., в 1872 г. превращенная в цер
ковь, но вскоре разобранная по ветхо
сти. Кирпичные стены покрыты извест
ковой обмазкой. Завершение утрачено. 
К юго-западу от церкви стоит одновре
менная ей одноэтажная кирпичная сто
рожка, стилистически нейтральная. Не
большой приходской храм в русском 
стиле; укрупненные формы фасадного 
декора сохраняют связь с традициями 
тоновской архитектуры.

Церковь Петра и Павла. Фот. 1988 г.
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К кубообразному основному четвери
ку, завершенному восьмигранной изог
нутой кровлей с заострением в центре, 
примыкают пониженные объемы пря
моугольного алтаря с выступающей 
трехгранной апсидой и неширокого вы
тянутого западного притвора. Фасады 
четверика имеют симметричную трех
частную композицию. Углы закреплены 
широкими лопатками с вертикальным 
рядом ширинок. Центральная часть фа
сада акцентирована слабой раскрепов
кой, ограниченной узкими вертикаль
ными тягами, и щипцовым изломом ши
рокого венчающего карниза, украшен
ного поясками разнообразных зубчиков 
и зигзагообразного узора. В боковых 
пряслах над крупными арочными окна
ми с килевидными архивольтами, опира
ющимися на полуколонки, помещены 
высоко поднятые треугольные сандри
ки; в центре, над порталом входа, им со
ответствует сдвоенное ложное окно со 
щипцовым верхом. Декор алтарной час
ти и притвора составляют аналогичные 
обрамления арочных проемов (световых 
и ложных), широкие карнизы с зубчика
ми, угловые лопатки с ширинками (в 
притворе).

Березин, Добронравов, 1898, с. 35-36.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, сер. 18 в., 1-я
пол. 19 в. 
пл. Союзная.

Стоит на территории бывшей крепо
сти, в восточной части бывш. Покров
ской, позже Дворянской ул., напротив 
Киселевской больницы и здания присут
ственных мест. Кирпичный храм возве
ден в 1754 г. вместо древнейшей в горо
де деревянной церкви, бывшей до 1667 г. 
соборной. В 1814-16 гг. изменен фасад
ный декор храма и на средства Ф.И. 
и А.И. Корниловых пристроена новая 
трапезная с колокольней. В 1848 г. усер
дием И.Н. Корнилова сооружена ограда 
с церковной лавкой в юго-западном уг
лу. К настоящему времени утрачено 
венчание -  пять декоративных главок, 
поврежден фасадный декор, внутреннее 
пространство четверика искажено под
шивным деревянным потолком. Своеоб-

Церковь Покрова. Фот. 1986 г.

разный по композиции храм, в облике 
которого региональные традиции, свой
ственные памятникам суздальской шко
лы, сочетаются с формами классицизма.

К высокому двусветному четверику с 
тремя сильно выдвинутыми, вдвое более 
низкими апсидами последовательно при
мыкают равновысокие апсидам неболь
шая первоначальная трапезная и обшир
ная новая -  квадратная, со скругленны
ми углами. Над западной частью послед
ней возвышаются три яруса колокольни 
(нижний -  четырехгранный с полуяру
сом, два верхних -  восьмерики с узкими 
диагональными гранями), перед кото
рой с запада устроен притвор.
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Церковь Покрова. Четверик с апсидой. 
Фот. 1986 г.

Существующее ныне убранство фаса
дов четверика -  результат двух этапов 
строительства. Углы здесь фиксирова
ны широкими пилястрами в первом яру
се и сдвоенными полуколонками -  во 
втором. Два окна второго света, перво
начально имевшие лучковые перемыч
ки (сохр. на южном фасаде), украшены 
треугольными сандриками. Под обва
лившейся местами штукатуркой видны 
следы первоначальных наличников в ду
хе нарышкинского барокко с фигурны
ми фронтонами. В нижнем ярусе про
емы расположены по трем осям: ароч
ные входы с широкими откосами не 
имеют обрамлений, фланкирующие их 
окна помещены в прямоугольные ниши. 
Сохранились также следы примыкания 
четырехколонных портиков нач. 19 в. 
Стены новой трапезной между широки
ми лентами гладкого цоколя и венчаю
щего карниза обработаны квадровым 
рустом, скругленные углы гладкие. В 
центре боковых фасадов -  тройные ок
на с трехчетвертными колонками ком
позитного ордера в простенках и на 
флангах. В полуярусе нижнего четвери
ка колокольни и приземистом верхнем 
восьмерике прорезаны полуциркульные 
окна; в основном, нижнем, восьмерике -

стройные арки звона. Диагональные 
грани этого восьмерика украшены двух
колонными портиками. Западный фасад 
притвора во всю ширину отмечен эф
фектным шестиколонным портиком то
сканского ордера (средние колонны 
сдвоены, боковые одинарные).

Очень высокое пространство основно
го четверика, перекрытого сомкнутым 
сводом, контрастирует с низкими апсида
ми, имеющими цилиндрические своды, 
переходящие в конхи, и первоначальной 
трапезной с полулотковым сводом. Новая 
трапезная с четырьмя крещатыми стол
бами перекрыта системой вспарушенных 
сводов на подпружных арках, с лотками 
на скругленных углах. В четверике и ста
рой трапезной сохранились фрагменты 
клеевой росписи 1812 г., выполненной в 
традициях 2-й пол. 18 в.

Ограда, частично сохранившаяся по 
южной и западной границам участка, 
представляет собой металлическую ре
шетку стрельчатого рисунка, укреплен
ную между чугунных колонок. Сохрани
лись также остатки двух ворот: против 
южного входа в храм -  два кирпичных 
оштукатуренных пилона с антаблемен
тами по сторонам калитки; против за
падного -  один из пилонов, ограждаю
щих проезд, с прямоугольной калиткой 
и стрельчатыми нишами по ее сторонам, 
завершенный трехчастным антаблемен
том. Створка калитки аналогична ре
шетке ограды.

Церковная лавка -  хозяйственное со
оружение, по формам характерное для 
периода эклектики. Кирпичное одно
этажное здание с двускатной кровлей вы
тянуто параллельно храму. Углы флан
кированы пилястрами, фасады увенчаны 
широким карнизом. В декоре западного 
торцового фасада, обращенного к пло
щади, стилизованы формы позднего 
классицизма: профилированные обрам
ления трех окон-витрин (среднее лож
ное), крупный руст, небольшое полуцир
кульное окошко в поле фронтона.

Борисов, 1851, с. 111-113; Гундобин, 1862, 
с. 34-50; Правдин, 18846, с. 128-140; Журов, 1892, 
с. 103-104; Березин, Добронравов, 1898, с. 18; 
Шлычков, 1983, с. 104.
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ЦЕРКОВЬ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ,
нач. 20 в.
Городской сад.

Расположена на краю городского са
да. Кирпичная неоштукатуренная цер
ковь с оградой -  чрезвычайно редкий 
пример старообрядческого храма перио
да эклектики с элементами неорусского 
стиля, построенного в провинциальном 
городе. Завершения основного объема и 
колокольни утрачены. Часть проемов 
заложена, растесаны новые.

Прямоугольный объем храма вме
сте с пониженной граненой апсидой и 
нижним ярусом колокольни с боковы
ми камерами образуют продольно-осе
вую композицию. В наружном убранст
ве преобладают формы, стилизован
ные под новгородско-псковское зодче
ство. Лаконичный декор имеет плоско
стной характер, однако наиболее выра
зительные криволинейные, плавно 
очерченные формы исполнены изящ
ной графичности. Крупные членения 
боковых фасадов выявлены лопатка
ми. Центральную часть подчеркивает 
волнообразный килевидный щипец в

Старообрядческая церковь. Фот. 1988 г.

План

Ограда. Фот. 1988 г.

завершении, которому вторят последо
вательно вписанные в него широкая 
трехлопастная ниша и килевидный ар
хивольт, опирающийся на полуколон
ии. Интересен портал западного входа 
с массивным полуциркульным обрам
лением, перехваченным крупными ва
ликами, и полукруглое в плане крыль
цо перед ним. Внутренняя структура 
полностью переделана. Сохранился 
лишь плоский парусный свод в первом 
ярусе колокольни.

От кирпичной глухой ограды, стили
стически созвучной архитектуре церкви, 
сохранился небольшой фрагмент: стена, 
расчлененная на прясла столбиками с 
остроконечными завершениями.

АФАНАСЬЕВСКОЕ

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 19 в.
Село, расположенное вдоль дороги в 

Палех, известно с 1554 г., когда оно вхо
дило в дворцовое ведомство. Раньше за 
церковью Воскресения (1808) в глубине 
церковного участка стояла ныне утра
ченная Никольская церковь (1796), по
строенная вместо деревянной, сгорев
шей в 1790 г. В 1895 г. у самой дороги 
была возведена колокольня. Ограда, 
главными воротами в которой служил 
первый ярус колокольни, как и бывшая 
при церкви богадельня (1829) на 20 че
ловек, разобраны; границы участка от
мечают старые липы. Сохранившиеся 
здания -  кирпичные, стены церкви побе
лены по обмазке.
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Церковь Воскресения. Фот. 1987 г.

План

Колокольня. Фот. 1987 г.

Церковь Воскресения -  небольшое 
сооружение в формах провинциального 
барокко с относительно редкой двухап- 
сидной формой алтаря. В остальном 
церковь имеет традиционную, вытяну
тую по главной оси трехчастную компо
зицию и арочный портик крыльца на за
падном фасаде. Фасады основного чет
верика (второй ярус утр.) делятся на три 
прясла лопатками, более узкими у 
скругленных углов объемов. В несколь
ко меньших по ширине центральных 
пряслах расположены боковые входы. 
Наличники окон с лучковыми перемыч
ками небольшого подъема дополнены 
ушками и фартуками, в карнизе ряд 
крупных сухариков.

Интерьер квадратного в плане четве
рика объединен широким арочным про
емом с небольшой поперечно ориенти
рованной трапезной под сомкнутым сво
дом. Алтарь, перекрытый коробовым 
сводом с двойной конхой и распалубка
ми, раскрыт в храм тремя проемами 
(центральный значительно шире боко
вых).

Колокольня выполнена в лицевой 
кладке в формах русского стиля. Компо
зицию из четырех ярусов венчает не
большой купол с главкой на цилиндри
ческом барабане. В отличие от нижних, 
четвериковых, ярусов, верхний облег
чен срезанными углами. Проемы арок, 
прорезающих грани, обрамлены парны
ми пилястрами и широкими архивольта
ми. Наиболее детализировано убранство 
нижнего яруса, где среди поясков, ни- 
шек и сухариков выделяются крупные 
декоративные арки с килевидным под- 
вышением и равноконечным крестом в 
тимпане. Грани верхнего яруса заверше
ны килевидными кокошниками.

Березин, Добронравов, 1898, с. 48-50.

БОГОРОДСКОЕ -  ЧЕЧКИНО

ВОРОТА КЛАДБИЩА, кон. 19 в.
Старое, заросшее деревьями кладби

ще расположено на южной окраине се
ла, у дороги, ведущей в с. Васильевское. 
Окружавшая его кирпичная ограда с уг-
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левыми башенками сохранилась фраг
ментарно, а каменная кладбищенская 
часовня утрачена. Ворота, обращенные 
к дороге, -  типичный пример архитекту
ры малых форм в русском стиле. Они 
представляют собой два квадратных в 
плане пилона, соединенных трехцентро
вой аркой. Лицевую поверхность пило
нов украшают плоские короткие лопат
ки с треугольными фронтончиками, 
аналогичные столбикам ограды, и ши
ринки в цоколе. Несложный венчающий 
карниз, переходящий на арку, дополнен 
сухариками, которым вторят мелкие 
зубчики по контуру внутренней дуги.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ВЛА
ДИМИРСКАЯ, кон. 18 -  сер. 19 в.

Расположен на площади, в створе ши
рокой главной улицы. Село получило 
название Богородское по желанию кня
зя И.А. Урусова, соорудившего здесь в 
1733 г. первый храм в честь иконы Вла
димирской Божьей Матери. С запада 
комплекс ограничен небольшим ручьем.

впадающим в пруд за северной околи
цей. Доминантой комплекса является 
летняя Владимирская церковь 1797 г., 
поставленная на месте более ранней. К 
юго-западу от нее расположена зимняя 
церковь Николая Чудотворца 1862 г., 
перестроенная из более ранней (1816). 
Чуть позже, в 1865 и 1872 гг., в ее тра
пезной были устроены приделы Казан
ский и Зачатия Анны. Ограда с камен
ными часовней (1828) и богадельней ут
рачены. Типичный для крупных торго
вых сел шуйского региона храмовый 
комплекс, объединяющий церкви, раз
ные по времени и контрастные по объ
емной композиции и декору.

Церковь Владимирская выстроена из 
кирпича и побелена по кладке. Апсида и 
южная палатка у колокольни утрачены. 
Один из ярких образцов местного цер
ковного зодчества 18 в., продолжающе
го традиции 17 в.; отличается стройно
стью пропорций и выразительной пла
стикой убранства, варьирующего фор
мы нарышкинского барокко. В объем
ной композиции, состоящей из собствен-

Храмовый комплекс. Фот. 1975 г.
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Владимирская церковь. Фот. 1987 г.

План

НО храма, низкой трапезной и шатровой 
колокольни, доминирует двусветный 
четверик с характерной для этого типа 
компактной постановкой пятиглавия 
над двумя ярусами кокошников, выпол
ненных в виде своеобразного постамен
та: его нижний ярус завершает основной 
объем четверика в виде аттика, а верх
ний, со срезанными углами, сильно 
уменьшен в плане.

Крупные прямоугольные проемы на 
боковых фасадах четверика расположе
ны по двум осям (в нижнем свете на за
падных осях расположены входы). Ши
рокий наборной пояс, отделяющий атти

ковый ярус, раскрепован у пят кокошни
ков с многопрофильными архивольта
ми. Углы объемов обработаны пучками 
узких лопаток, окна в чуть заглублен
ных рамах имеют наборные наличники с 
бусинами или рустом по сторонам и Гре
бешковыми очельями. Боковые входы 
выделены килевидными перспективны
ми порталами. Рустованные лопатки, 
огибающие углы второго яруса четвери
ка колокольни, и барочные наличники с 
ушками соседствуют с городками и пи
лами карнизов и поясков. Углы столпа 
также закреплены лопатками. Устои 
широких арок звона украшены полуко- 
лонками. Шатер прорезан тремя яруса
ми слухов.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом центрального 
барабана, в трапезной свод полулотко- 
вый с распалубками над проемами.

Фрагментарно сохранившиеся роспи
си, выполненные маслом в академиче
ской манере, типичны для 2-й пол. 19 в. 
Колорит в нижних ярусах более теплый, 
яркий, в верхних -  светлый и более хо
лодный. В своде представлена “Новоза
ветная Троица”, на западном лотке -  “О 
тебе радуется”. На северной и южной 
стенах композиции распределены по 
ярусам: в верхнем -  фигуры евангели
стов с символами и сцена из евангель
ского цикла между ними, в нижнем -  
евангельские композиции в простенках 
между окнами. На западной стене глав
ное место занимает “Вознесение Бого
матери”.

Церковь Николая Чудотворца. Вы
строена из кирпича и оштукатурена. 
Поздний пример четырехстолпного хра
ма, выполненного в сдержанных формах 
русско-византийского стиля. Пятигла
вое завершение храма утрачено. План 
имеет форму прямоугольника, чуть вы
тянутого по продольной оси, однако ри
залиты алтарной части и боковых фаса
дов, а также крупный притвор у запад
ного фасада придают ему крещатую 
форму. Края объемов фиксированы не
сколько отступающими, поставленными 
с выпуском угла лопатками. Ризалиты 
под щипцовым покрытием отмечены
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

План

большими ПЛОСКИМИ арочными филен
ками, в которые вписаны сдвоенные 
арочные окна с висячей гирькой. Ос
тальные проемы также выполнены в ви
де высоких арок, их обрамляют широ
кие гладкие наличники.

Интерьер разделен столбами слож
ной формы на систему ячеек, перекры
тых крестовыми сводами.

Березин, Добронравов, 1898, с. 50-51; ГАИО. 
Ф. 866, Оп. 1. Д. 29. Л. 86.

ВАСИЛЬЕВСКОЕ
Одно из древнейших сел области, еще 

в 1554 г. бывшее в дворцовом ведении. 
Несколько позже здесь образовалась 
усадьба для царской соколиной охоты. 
Первое наименование села -  Матнин- 
ский стан -  по небольшой речке Матня. 
Располагавшееся на правом берегу этой 
реки, при пересечении дорог из Шуи на 
Дунилово, Кинешму и Гороховец, оче
видно, уже тогда село имело важное

торговое значение. В период Смутного 
времени здесь было охотничье хозяйст
во царя Василия Шуйского. Видимо, 
именно тогда село получило современ
ное название. При краткой власти 
Лжедмитрия II село пожаловано им 
(1608) думному дьяку П. Третьякову, но 
уже в 1619 г. оно числится за родствен
ником Ивана IV -  князем Д.И. Черкас
ским. Разорения этих лет превратили 
сего в небольшой “усад”, т.е. рыболовец
кое поселение с бедными крестьянскими 
дворами и деревянной церковью Михаи
ла Архангела. Однако вскоре торговые 
связи были налажены, чему особенно 
способствовал указ 1636 г. об устройстве 
в селе Торжка и кабака. В 1666 г. Василь
евское перешло во владение князя 
Я.К. Черкасского, активно поддержи
вавшего торговую деятельность мест
ных крестьян. В 1668 г. в селе числилось 
85 дворов, причем только в 26 из них жи
тели занимались хлебопашеством, ос
тальные промышляли торговлей. После 
большого пожара 1750 г., когда село на
ходилось уже во владении П.Б. Шереме
тева, центр его перемещается на торго
вую сторону, где строится первая кир
пичная Никольская церковь (1758). Оче
видно, вскоре после этого рядом была 
поставлена церковь Грузинской Богома
тери, а к 1768 г. храмовый комплекс до
полнили крупным и наиболее вырази
тельным летним храмом Троицы. Все 
три сооружения выполнены под влияни
ем архитектурных вкусов 17 в. Пожары 
4 сент. 1770 г. и 14 апр. 1771 г. нанесли 
значительный ущерб комплексу и по
служили к его обновлению, уже с уче
том новых стилистических влияний. При 
восстановлении храмам был передан из 
Владимира старый иконостас Успенско
го собора кисти А. Рублева. В 1922 г. по 
постановлению ВЦИК И.Э. Грабарь вы
вез 26 икон в Москву для исследования и 
реставрации, ныне они хранятся в ГТГ и 
ГРМ. К кон. 18 в. комплекс окружала 
кирпичная ограда с железной решеткой 
и высокой колокольней 1784 г., ставшей 
основной доминантой как ансамбля, так 
и всего села в целом. По углам ограды 
были размещены крупные часовни с
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Село Васильевское. Фот. 1983 г.

Пристройками церковной приходской 
школы и складов.

Одновременно с развитием торговли 
в селе возрастает роль промыслов и ма
нуфактур, среди которых одной из пер
вых известна полотняная мануфактура 
Ивана Смирнова на 16 станков (1793). 
Формируется каменная застройка по пе
риметру центральной торговой площа
ди, а также застройка главных улиц, рас
ходящихся от нее лучами по направле
нию основных дорог: на Дунилово, на 
Шую, в Кинешму и Гороховец. В то же 
время (кон. 18 в.) с южной стороны от

Центральная площадь. Фот. 1987 г.

центра устраивается большой копаный 
пруд на притоке Матни, ограничиваю
щий развитие села в южном направле
нии. К нач. 19 в. Васильевское, находив
шееся во владении Н.П. Шереметева, 
поражало современников благоустроен
ностью: мощеными улицами шириной 
от 30 до 60 саженей и добротной за
стройкой. К 1818 г. в одной из часовен 
церковного комплекса открылось при
ходское училище.

В селе, известном к этому времени 
ежегодными ярмарками, проводивши
мися в начале лета (на Троицу), и ежене
дельными базарами, расширяется ка
менное строительство. Наиболее значи
тельным сооружением этого времени 
является церковь Успения (1828), вы
строенная в формах зрелого классициз
ма на новом кладбище. Это обогатило 
силуэт села при въезде со стороны Ду- 
нилова и Богородского-Чечкина. Тогда 
же благоустраивается волостное прав
ление -  для него на южной стороне од
ной из главных улиц (ныне ул. Перво
майская) было выстроено двухэтажное 
здание в строгих формах позднего клас
сицизма. Особенно возрастает роль кир
пичной жилой застройки, выделяющей-



ШУЙСКИМ р а й о н  543

Храмовый комплекс. Фот. 1983 г.

ся на фоне крашеных деревянных изб с 
резным декором, строгим оформлением 
в традициях позднего классицизма. Од
ним из примеров может служить дом 
И. Кувалдина (ул. Советская, 20).

Помимо главных улиц уже в кон. 18 в. 
возникает новая застройка, располо
женная параллельно притоку Матни и 
называвшаяся Запрудье. При этом ни 
сама речка, ни ее приток с прудом не иг
рают существенной роли в ориентации 
этой новой застройки: дома, обращен
ные к ним задними фасадами, выстраи
вались вдоль дорог. Более поздние по
рядки домов, дублируя эти основные на
правления, расширяли планировку в 
глубь села, заполняя свободное про
странство и формируя сетью переулков 
поквартальное членение, особенно ясно 
читаемое по границам торговой площа
ди. С 1-й пол. 19 в. одна из главных улиц, 
идущая на северо-восток от центра, бы
ла названа Аракчеевской бульварной

дорогой -  по ней торговые крестьяне 
вывозили свои товары не только на зна
менитую Макарьевскую ярмарку, но и в 
Петербург. Существует предание, что 
по этой дороге проезжал А.С. Пушкин и 
останавливался у местного купца Литви
нова во время своей ссылки в Болдино. 
Во 2-й пол. 19 в. в связи с освобождени
ем крестьян расширяется строительство 
земских учреждений. Так, в 1870 г. при 
волостном правлении была основана

Торговые постройки на главной площади. 
Фот. 1987 г.



План села Васильевское:
1 -  церковь Успения; 2 -  фабрика М.З. Болтушкина; 3 -  храмовый комплекс; 4 -  усадьба С.П. Шорина

сельская школа, в 1883 г. заложена дере
вянная земская больница, а в 1897 г. от
крыта библиотека. В 1898 г. в селе от
крывается специальное училище плот
ничьего и столярного мастерства. К 
кон. 19 в. в селе было 882 жителя и 
130 дворов, а также почта, трактир, три 
постоялых двора и 12 лавок.

В кон. 19 -  нач. 20 в. развивается про
мышленное производство и строится 
ряд новых сооружений, наиболее круп
ное из них -  основанная в 1883 г. ткацкая 
фабрика М.З. Болтушкина, за восточ
ной границей села. Дальнейшему его 
расцвету способствовало и выращива
ние скаковых лошадей, в связи с чем в 
Васильевском учреждаются бега. Ак
тивная торгово-промышленная деятель
ность способствовала социально-куль
турному развитию села: в 1902 г. здесь 
устраиваются женская школа, в 1915 -  
высшее начальное училище и новая ка
менная больница. Память о революци
онных событиях хранит мемориальный 
музей в доме торгового крестьянина и 
революционера М.И. Кувалдина, где ос
танавливался М.В. Фрунзе.

Современное развитие Васильевско
го предполагается осуществлять за счет 
реконструкции жилой застройки в на
правлении на северо-восток, не затраги
вая наиболее выразительную централь
ную ее часть у храмового комплекса. К 
северу и востоку от него, по периметру 
торговой площади, расположена дере
вянная и каменная жилая застройка, 
среди которой особенно выделяется 
усадьба С.П. Шорина, занимающая “ост
ровное” положение между Советской и 
Родниковской ул. на северной границе 
площади. С запада расположены двух
этажные торговые ряды. В 1982 г. в селе 
было 460 дворов, где проживало около 
1700 человек; есть школа-десятилетка, 
больница. Дом культуры, библиотека и 
народный музей, созданный краеведом 
И.В. Шлепиным.

Федоров, 1754, с. 105; Борисов, 18446; Милови
дов; Акты.., 1856, № 240, с. 148-149; Семе
нов П., 1863, с. 401; С.С.В., 1876; Березин, Доброн
равов, 1898, с. 38^0; Ежегодник Владимирского... 
комитета, 1878, с. 141; Село Васильевское.., 1901; 
Смирнов, 1906; Муравьева, 1971, с. 21; Русаком- 
ский, 1980, с. 240-242; Шлычков, 1983, с. 131-136; 
Сурин, 1989, с. 76, 86-90.
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ДОМ и. КУВАЛДИНА, сер. 19 в. 
ул. Советская, 20.

Двухэтажное здание расположено в 
ряду застройки восточной стороны ули
цы. Выстроенное торговым крестьяни
ном И. Кувалдиным из кирпича собст
венного изготовления (с маркой “И.К.”) 
в формах позднего классицизма, оно 
представляет собой переходный от сель
ского к городскому тип дома.

Компактный объем с вальмовой кров
лей обращен к улице фасадом в пять осей 
окон. Скромное декоративное убранство 
состоит из белокаменных сандриков над 
окнами второго этажа и двух узких поя
сков между этажами и в основании фриза 
под небольшим свесом карниза.

Интерьер первого этажа разделен по 
продольной оси на жилую и хозяйствен
ную части. Жилые комнаты, объединен
ные анфиладой, обращены к улице. Де
ревянная лестница ведет на второй жи
лой этаж. Сохранились кованые двери, 
карнизы, деревянные панели откосов 
окон, шкафчики и решетки на малень
ких окнах прихожей и подвала.

УСАДЬБА С.П. ШОРИНА, кон. 19 -
нач. 20 в.
ул. Советская, 2.

Занимает наиболее важный в плани
ровочном отношении участок на север
ной стороне торговой площади. Выстро
ена старостой села С.П. Шориным и 
включает три здания. Непосредственно 
к площади вынесен флигель’, главный 
дом и торговая палатка отодвинуты в 
глубь участка и выходят боковыми фа
садами на красную линию Советской ул. 
(бывш. Широкой). Въезд в усадьбу со 
стороны улицы (между домом и палат
кой) отмечен несколько заглубленными 
большими воротами. Комплекс разных 
по стилю сооружений является приме
ром усадьбы богатого торгового кресть
янина в период эклектики.

Главный дом построен в кон. 19 в. из 
кирпича и оштукатурен, к восточному 
дворовому фасаду примыкают поздние 
хозяйственные строения. Двухэтажный, 
прямоугольный в плане, с вальмовой 
кровлей, он представляет характерный
18. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Усадьба С.П. Шорина. Фот. 1970 г.

для ТОГО Времени прим ер  соединения 
традиций  позднего  классицизм а с эле
ментами, с ти л и зую щ и м и  декор  17 в.

В сторону улицы обращено пять осей 
окон, в сторону двора -  шесть; вход -  в 
средней части дворового фасада. Парад
ный верхний этаж с высокими арочными 
окнами отделен профилированным поя
сом от нижнего хозяйственного, с менее 
крупными прямоугольными проемами. 
Верхние окна обрамлены пилястрами с ки
левидными архивольтами, нижние -  тяну
тыми наличниками с арочным подвыше- 
нием и лепным вазоном в тимпане. Осо-

Главный дом. Наличник 1-го этажа. 
Фот. 1970 г.
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Усадьба С.П. Шорина. Флигель. 
Фрагмент фасада. Фот. 1970 г.

Торговая палатка. Элемент декора. Фот. 1970

Ворота. Фот. 1970 г.

бую выразительность уличному фасаду 
придает высокий аттик с фигурным фрон
тоном, завершающий центральную часть 
стены в разрыве между широкими свесами 
карниза. По сторонам от аттика -  парапе
ты с решеткой из просечного железа.

Основные помещения в интерьере 
расположены слева от входа и обраще
ны окнами к улице. Восточную полови
ну дома занимают центральный коридор 
с лестницей и комнаты с окнами на бо
ковые фасады. Сохранились профили
рованные карнизы отдельных комнат, 
печи, первоначальные двери.

Флигель построен в нач. 20 в. в фор
мах неоклассицизма. Стены кирпичные, 
оштукатуренные. Двухэтажный, почти 
квадратный в плане, с деревянной при
стройкой входа, он составляет единое 
целое с хозяйственной частью и одно
этажным складом. Все три объема вы
тянуты фасадами вдоль ул. Широкой, 
образуя ступенчатый силуэт фронтонов. 
Декоративное убранство представлено 
широкими профилированными налич
никами, над окнами второго этажа до
полненными сандриками. Главный фа
сад венчает треугольный фронтон с ши
роким свесом белокаменного карниза. 
Над входом -  кованый ажурный козы
рек.

Помещения в интерьере связаны ан
филадной системой. Сохранились печи, 
облицованные изразцами с голубым ри
сунком.

Торговая палатка построена в нач. 
20 в. Кирпичные стены оштукатурены. 
Скромное по размерам сооружение об
ращает на себя внимание выразитель
ным уличным фасадом, выполненным в 
формах модерна. Уличный фасад, центр 
которого занимает крупное окно-витри
на на легком ризалите, декорирован ти
пичными для этого стиля трех- и одно
полосными лентами по сторонам. Фриз 
над витриной выделен узкими нишками, 
напоминающими полосу широкого по
ребрика, и завершен над плоско профи
лированным карнизом лучковым фрон
тоном с тумбами. Интерьер состоит из 
основного помещения, обращенного к 
улице, и двух меньших -  в глубине.
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Ворота нач. 20 в. -  выразительный 
памятник архитектуры малых форм в 
традициях классицизма. По сторонам 
проезда поставлены два прямоугольных 
в плане пилона (правый утоплен в стену 
флигеля), декорированные сдвоенными 
пилястрами, поднятыми на профилиро
ванном цоколе и несущими неполный 
антаблемент. Между пилонами перебро
шена деревянная профилированная ар
хитравная балка. Хороши деревянные 
створки ворот. Каждая из них разделена 
на три филенки, заполненные крупными 
розетками, выполненными в технике 
глухой резьбы: центральная розетка 
круглая, нижняя шестиугольная, а верх
няя миндалевидная.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ТРОИЦЫ, НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР
ЦА И ГРУЗИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ,
2-я пол. 18 -  19 в.

Занимает трапециевидный, прибли
жающийся к квадратному в плане уча
сток в центральной части села. Комп
лекс, сформировавшийся во 2-й пол. 
18 в., был завершен к 1803 г. Первой в

центре села в 1758 г. была поставлена 
теплая церковь Николая с приделом 
Михаила Архангела в честь более ран
ней деревянной церкви. Затем к юго- 
востоку от нее (уступом, что характерно 
для большинства церковных комплек
сов этого региона) выстроили летнюю 
одноглавую церковь Грузинской Бого
матери. В 1768 г. к югу от этих храмов 
была поставлена соборного типа пяти
главая летняя церковь Троицы, придав
шая сооружениям новый, более круп
ный масштаб. В 1802 г. соорудили вну
шительную ограду, на углах которой 
были устроены необычные башни-ча
совни наподобие приземистых цилинд
рических башен. В том же году градо
строительную роль комплекса еще бо
лее усилила высокая пятиярусная коло
кольня (четыре основных яруса с полу
ярусом) с парадными проездными воро
тами посредине западной границы уча
стка. Автором ее проекта выступил 
П.Е. Корсаков, крепостной архитектор 
князя Трубецкого из дер. Порхачево. По 
сторонам колокольни, замыкающей 
перспективу дороги на Шую, были уст-

Храмовый комплекс. Фот. 1987 г.
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Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  колокольня; 2 -  церковь Троицы; 3 -  церковь 
Грузинской Богоматери; 4 -  церковь Николая 

Чудотворца; 5 -  богадельня; 6 -  архив и кладовые.

Церковь Троицы. Фот. 1987 г.

План

роены дополнительные ворота с фигур
ными фронтонами. Такие же ворота, по
ставленные на южной границе комплек
са, обращены в сторону Заречья, а на 
восточной выводили к бывшей Аракче
евской бульварной дороге. К этому вре
мени церковь Троицы покрыли желе
зом, тогда как на остальных храмах еще 
были тесовые кровли. Тесовые кровли 
имели и пристроенные в сер. 19 в. к уг
ловым часовням и включенные в линию 
ограды здания богадельни и архива с 
кладовыми (на флангах западной сторо
ны). Церковь Николая в 1-й пол. 19 в. 
была значительно перестроена и расщи- 
рена, получив облик сооружения зрело
го классицизма. Один из наиболее круп
ных храмовых комплексов области, оп
ределяющий облик большого торгово- 
промышленного села и включающий 
монументальные здания 2-й пол. 18 -  
19 вв., различные по стилю и функцио
нальному назначению.

Церковь Троицы представляет собой 
пятиглавый четырехстолпный храм с 
трехчастной апсидой, низкой трапезной 
и сильно вынесенным крытым крыль
цом на западном фасаде. Луковичное за
вершение крупных световых глав (кро
ме центральной) утрачено. Церковь вы
держана в стилистике соборных храмов 
17 в., хотя штукатурные классицистиче
ские детали, появившиеся в кон. 18 в., 
после пожара (тянутые карнизы, тре
угольные сандрики и капители), при
крывающие первоначальное убранство, 
придают ей облик более позднего соору
жения. Фасады двусветного четверика 
расчленены лопатками на три прясла с 
ложными дугами закомар в аттиковом 
ярусе, отделенном карнизом. Между 
ярусами окон также проходит пояс с пи
лой и рядом сухариков. Крупные про
емы, обычные для 17 в., первоначально 
имели килевидные очелья. Одно из та
ких очелий, срубленное под поздний де
кор, явственно проступает из-под обва
лившейся штукатурки над восьмигран
ным окном (средняя ось верхнего света 
на западном фасаде), а килевидные пор
талы боковых входов в верхней части 
закрыты примыканием поздних крылец.
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Интерьер церкви Троицы. Фот. 1975 г.
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Церковь Троицы. Фрагмент росписи. Фот. 1987 г.

В ТО же время крупные, прорезанные 
арками барабаны глав декорированы 
классицистическими пилястрами. Глав
ный западный вход выделен крытым 
крыльцом со сложной фигурной кров
лей. Его фасады украшены пилястровы- 
ми портиками с треугольными фронто
нами.

Интерьер четверика перекрыт коро
бовыми сводами, ориентированными по 
сторонам света, с подпружными арками, 
опирающимися на крещатые столбы со 
срезанными внутренними углами; цент
ральная и угловые ячейки -  со световы
ми барабанами на парусах. Трапезная 
раскрыта в храм тремя проемами; ее вы
сокий коробовый свод разделен двумя 
продольными подпружными арками и 
имеет глубокие распалубки. В алтарной 
части -  цилиндрические своды с конхами; 
крыльцо перекрыто коробовым сводом.

Клеевая роспись исполнена иконо
писцем из с. Тейково Тимофеем Медве
девым в 1828 г., о чем свидетельствует 
храмозданная запись на восточной грани 
северо-западного столба. В кон. 19 -  
нач. 20 в. живопись поновлялась маслом

в нижнем ярусе стен, столбов и в алтаре. 
Утрачена в боковых главах, частично на 
сводах и стенах четверика, в алтаре, в 
первом ярусе колокольни. Роспись -  вы
дающийся памятник палехско-шуйского 
круга, в котором сочетаются различные 
стилистические направления: в гризай- 
льном декоре прослеживаются призна
ки классицизма, в композиционном по
строении сцен и трактовке фигур видно 
влияние барокко. Яркие, сочные, чис
тые цвета, контрастно подчеркивающие 
друг друга, усиливают декоративность 
общего впечатления.

Система росписи хорошо соответст
вует сложным архитектурным членени
ям интерьера. В главном куполе тради
ционно помещена “Новозаветная Трои
ца”, в парусах -  евангелисты, на нижней 
стороне подпружных арок -  пророки в 
медальонах. В шелыгах арок написаны 
ветхозаветные сцены. На сводах про
странственного креста представлены 
сцены “Страстей” (восточный свод) и 
Ветхого Завета (остальные). В люнетах 
преимущественно расположены ветхо
заветные сцены, лишь на восточной сте
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не изображены “Преображение” и “Мо
ление о чаше”, а на южной -  “Тайная ве
черя” (восточная сторона).

На стенах композиции размещены в 
четыре яруса. В верхнем ветхозавет
ные сюжеты вписаны в прямоугольные 
рамы с широкими живописными тяга
ми. Два средних яруса (на уровне окон 
верхнего света) заполнены евангель
скими сценами; проемы окон фланки
рованы рисованными узкими иониче
скими пилястрами. В нижнем ярусе гри- 
зайльные полуколонны с композитны
ми капителями фланкируют проемы 
окон и порталы, создавая ритмическое 
членение всех трех стен; в промежутках 
между колоннами написаны евангель
ские сюжеты.

На столбах в четыре яруса помещены 
святые воины, мученики, преподобные. 
В конхе алтаря -  “Ветхозаветная Трои
ца”, на стенах -  апостолы, московские 
митрополиты и сцены из Ветхого и Но
вого заветов. В своде первого яруса ко
локольни сохранились небольшие фраг
менты композиции “Страшный суд”.

Церковь Николая Чудотворца, слу
жившая зимним храмом, перестроена в 
1-й пол. 19 в. (по-видимому, в 1830-е гг.) 
в формах позднего классицизма со зна
чительным расширением объемов. Ок
на второго света перетесаны из круг
лых в полукруглые. Относительно не
высокий, но крупный по размерам храм 
с характерной для провинциальной ар
хитектуры упрощенной профилировкой 
деталей.

Основу композиции составляет квад
ратный в плане двусветный четверик с 
пологим куполом на низком глухом ро- 
тондальном барабане. К четверику при
мыкают апсида и широкая трапезная с 
притвором. Боковые фасады основного 
объема и западный фасад притвора от
мечены большими тосканскими порти
ками с фронтонами. В лаконичном уб
ранстве, помимо тянутых профилей, по
ясков и карнизов, обращают на себя 
внимание несколько архаичные огибаю
щие лопатки на углах четверика и круп
ный дощатый руст до уровня двух тре
тей высоты трапезной, создающий эф-

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1987 г.

фектный фон для трехчастной компози
ции окон на ее боковых фасадах: сред
нюю ось здесь фиксирует итальянское 
окно в пилястровом портике; боковые 
окна, как и на апсиде, завершены гре
бешками клинчатых перемычек. Осо
бую масштабность храму придают рас
положенные по сторонам света на ро
тонде крупные полукружия ложных 
окон.

Интерьер основного объема пере
крыт глухим уплощенным куполом на 
парусах и открывается широким про
емом в трапезную и тремя арочными -  в 
апсиду, перекрытую конхой. Средняя 
часть трапезной, равная по ширине чет
верику, перекрыта коробовым сводом, а 
боковые, где помещались приделы, от
деленные каждый двумя столбами с пе
реброшенными между ними арками, 
имеют монастырские своды с распалуб
ками над проемами.

В окнах трапезной сохранились ре
шетки крещатого рисунка и столярка с 
килевидной расстекловкой.
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Церковь Грузинской Богоматери.
Относительно небольшая, но стройная и 
высокая церковь, формы которой хара
ктерны для местной традиции сер. 18 в., 
играет заметную роль в панораме комп
лекса. В трехчастной композиции вытя
нутых по продольной оси объемов доми
нирует одноглавый двусветный четве
рик. К нему примыкают пониженные до 
уровня первого света и равные ему по 
ширине трапезная и полукруглая апсида. 
Близость их размеров и гуськовый про
филь граненой купольной кровли четве
рика, несущей узкий восьмигранный 
световой барабан луковичной главы, го-

Церковь Гоузинской Богоматери. Фот. 1987 г.

План

ворят О барочном влиянии. Это впечат
ление в значительной степени усилила 
граненая (четверик со срезанными угла
ми) пристройка притвора 19 в. у запад
ного фасада.

Углы объемов отмечены широкими 
лопатками, а ярусное членение стен фи
ксируют пояски с двухрядной пилой. 
Над верхним из них -  в завершении фа
садов -  размещены декоративные ко
кошники (по три с каждой стороны) с ус
тупчатыми дугами архивольтов. Прое
мы расположены по двум осям, боковой 
вход имеется только на северном фаса
де, на средней оси. Крупные окна с луч
ковым верхом помещены в рамочные 
наличники со щипцовыми фронтонами 
и колонками (во втором ярусе). Основ
ные грани притвора оформлены колон
ными портиками, обрамляющими ароч
ные вход и ниши. В узких гранях анало
гичные ниши и проемы дополнены ба
рочными филенками вверху. Притвор 
был завершен крупным сплюснутым 
фигурным куполом с главой.

Интерьер четверика перекрыт сомк
нутым восьмигранным сводом со свето
вым кольцом, трапезная -  однолотко
вым, а поздний притвор -  восьмилотко
вым. В апсиде, связанной с храмом тре
мя арками, -  конха. На своде основного 
объема сохранились остатки живописи 
маслом 19 в.

Колокольня над главным западным 
въездом на территорию комплекса -  од
но из наиболее примечательных соору
жений подобного рода в Ивановской обл. 
Первоначально ее оштукатуренные сте
ны красились в темно-красный цвет, на 
фоне которого выделялись побеленные 
детали. В стройной композиции (четыре 
яруса с полуярусом) привычная схема по
становки восьмериков на четвериковом 
основании несколько наивно сочетается 
с формами зрелого классицизма. Наряду 
с небольшой главкой на граненом бара
бане, венчающей купол с люкарнами, это 
делает колокольню не только памятни
ком своего времени, но и сугубо традици
онным местным сооружением.

В соответствии с этой традицией мас
сивный нижний четверик с полуярусом
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над ним играет роль парадных ворот. 
Благодаря рустовке стен и обрамлению 
высокой арки парными дорическими ко
лоннами с раскрепованным над ними ан
таблементом этот ярус приобретает вид 
своеобразной триумфальной арки. Три 
верхних восьмериковых яруса прореза
ны арками звона. Эти ярусы последова
тельно уменьшаются в плане, а их диа
гональные грани выделены раскрепов
ками и украшены филенками или ко
лонными портиками (в верхнем ярусе, 
на гранях которого чередуются сквоз
ные и ложные арки, колонны поставле
ны по углам). Проемы слегка заглубле
ны в ниши, их обрамляют архивольты с 
замковыми камнями и пилоны с профи
лированными импостами. В убранстве 
ярусов, разделенных развитыми профи
лированными карнизами с сухариками и 
кронштейнами, широко использованы 
разнообразные по форме филенки.

В устоях нижнего яруса по сторонам 
проезда размещены подсобное помеще
ние и внутристенная лестница.

Богадельня. Расположена в северной 
части ограды; примыкает к угловой 
бащне, служившей первоначально свеч
ной лавкой. Прямоугольное кирпичное 
здание, невысокое и скромное по архи
тектуре, несколько раз меняло свою 
функцию: сначала оно служило бога
дельней, потом его приспособили под 
церковноприходскую школу, а еще поз
же здесь разместили кузницу. Верхняя 
часть стен и двускатная кровля с неболь- 
щим залобком на южном фасаде позд
ние. Стены вверху и внизу пробиты вен
тиляционными отверстиями и побеле
ны. Убранство составляют лопатки, от
мечающие углы и центральную часть 
фасада, над ними раскрепован карниз в 
несколько полочек. К первоначальным 
элементам относятся также подоконные 
полки и сохранившийся железный ста
вень крайнего левого окна.

Интерьер разделен поперечной сте
ной на два помещения, связанных между 
собой и имеющих отдельные выходы на 
территорию комплекса.

Архив и кладовые расположены в 
юго-западном углу ограды, на перепа-

Колокольня. Фот. 1987 г.

Богадельня. Фот. 1987 г.

Архив и кладовые. Фот. 1970 г.
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Угловая башня ограды. Фот. 1970 г.

Ворота. Фот. 1970 г.

де рельефа. В кон. 19 в. здание, в ко
тором располагался вотчинный архив, 
а под ним -  кладовые, было частично 
переделано в связи с размещением в 
нем богадельни. Скромное сооруже
ние в формах раннего классицизма 
обладает типичной для сельских по
строек огрубленностью и, одновре
менно, декоративной насыщенностью 
фасадов.

Небольшой прямоугольный объем, 
смыкающийся с полукруглой башней 
ограды, поставлен на высокий подклет, 
фасады побелены по кирпичной кладке. 
Двускатная железная кровля переходит 
в конусовидное покрытие на северном 
торце. Широкие простенки основного 
этажа, отделенного от подклета профи
лированным карнизом, декорированы 
короткими парными пилястрами. Су
женные прямые сандрики и накладные 
доски под проемами ограничивают окна 
сверху и снизу. Стены завершает много
полочный карниз с сухариками.

Интерьер подклета, разделенный на 
два помещения, перекрыт сводами, пла
нировка основного этажа -  коридорная, 
с помещениями в сторону улицы.

Ограда состоит из довольно высокого 
кирпичного цоколя, квадратных стол
бов и звеньев железной решетки. В нее 
включены также пять ворот и три угло
вых башни-часовни, кирпичных и побе
ленных. Северный участок ограды раз
рушен, сильно повреждены ворота пе
ред южным фасадом церкви Троицы и 
северо-западная башня, где находилась 
свечная лавка. Сохранившиеся детали 
убранства в виде профилированных фи
ленок на пряслах цоколя и столбах, за
вершения последних железными вазона
ми (большинство утр.), а также рисунок 
кованой решетки с сердцевидным моти
вом завитков свидетельствуют о сохра
няющемся влиянии барокко.

Ворота представляют собой яркий 
пример переработки мотивов барокко и 
классицизма на основе народных тради
ций. Их композиция нарядна: централь
ный арочный проезд, выделенный ко
лонным портиком, и фланкирующие 
прямоугольные калитки с изогнутыми 
фронтонами над ними завершены трех- 
главием. Особую роль в облике ограды 
играют угловые башни-часовни, выпол
ненные в формах раннего классицизма. 
Круглые в плане, с легкими ризалитами 
по сторонам света, они завершены вы
сокими и сложными по очертанию ку
польными гранеными кровлями, увен
чанными главой с крестом. Грани риза
литов фланкированы филенками с ром-
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бовидными нишами, а скругления фаса
дов между ними украшены ложными 
арочными окнами с замковыми камня
ми. Стены завершает профилированный 
антаблемент. В отличие от северо-за
падной башни с выходом на площадь, 
две остальные обращены входом на тер
риторию комплекса.

Федоров, 1754, с. 105; О возобновлении икон.., 
с. 29; Акты.., 1856, № 240, с. 256; Гундобин, 18606 
(сведения о работе Т. Медведева); Березин, Доб
ронравов, 1898, с. 38-40; Ежегодник Владимирско
го... комитета, 1878, с. 141; Село Васильевское.., 
1901; Смирнов, 1906. Вып. 4, № 642; Муравьева, 
1971, с. 21; Русакомский, 1980, с. 240-242; Сурин, 
1982, с. 63, 75-82; Шлычков, 1983, с. 132-134; Су
рин, 1989, с. 76-77; РГИА. Ф. 1088. Оп. 5. Д. 272. 
Л. 168, 169, 186, 186 об., 198-199, 200-204, 205, 
208 об., 211 об.

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 1-я треть 19 в. 
ул. Советская.

Расположена на краю села, у запад
ной стороны кладбищенской ограды, 
ворота которой примыкают к юго-за
падному углу колокольни храма. С дру
гой стороны от ворот -  сторожка, сти
листически нейтральная. Все сооруже
ния кирпичные, оштукатуренные. Кова
ную решетку ограды отличает тонкий 
рисунок в виде стрельчатых арок. Круп
ное и выразительное сооружение вы
держано в строгих формах зрелого клас
сицизма.

Основной объем представляет собой 
стройную ротонду на четверике с круп
ной апсидой алтаря. Редким является за
вершение купольного покрытия ротонды 
пятиглавием (центральная главка свето
вая). Трапезная, более широкая, чем чет
верик, связана вытянутым поздним при
твором-галереей с вынесенной за линию 
ограды трехъярусной колокольней, увен
чанной небольшой главкой на куполе.

Монументальность четверика усили
вают колонные портики его боковых фа
садов, выдвинутые на общую линию со 
стенами трапезной. Внутри портиков -  
традиционная трехосевая композиция с 
высокими арочными проемами нижнего 
яруса (средний -  вход) и круглыми верх
ними. Аналогичные по форме проемы в 
два света помещены на рустованной сте
не апсиды и боковых фасадах трапезной.

Церковь Успения. Фот. 1987 г.

Южный фасад. Фот. 1987 г.

План
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где центральная ось подчеркнута трехча
стной композицией итальянского окна. 
Арочные проемы ротонды расчленены 
парными трехчетвертными колонками в 
простенках. Высокая арка первого яруса 
колокольни обрамлена портиком из двух 
колонн и двух пилястр на флангах. Прое
мы среднего, рустованного яруса имеют 
лучковые перемычки и дополнены 
овальными нишами по сторонам. Раскре- 
пованные углы верхнего четверика рус
тованы, арки звона фланкированы полу- 
колонками.

Основной объем перекрыт куполом 
со световым кольцом в центре, ротонда 
опирается на широкие паруса. Трапез
ная перекрыта лотковым сводом, конха 
апсиды прорезана распалубками над 
верхними проемами. В окнах уцелели 
кубоватые решетки.

Клеевая роспись сер. 19 в. сохрани
лась фрагментарно в куполе, где написа
на “Новозаветная Троица” в академиче
ской манере.

ВВЕДЕНЬЁ
ПУПКИ)

(ВВЕДЕНСКОЕ,

Березин, Добронравов, 
Ф. 862. Оп. 1. Д. 31.Л. 1.

1898, с. 39; ГАИО.

Расположено по обоим берегам не
большой речки Молохта, неподалеку 
от ее впадения в Тезу. Образовано из 
двух сел: собственно Введеньё (правый 
берег) и Пупки (левый берег), возник
ших в кон. 14 в. у пересечения реки и 
старой дороги из Костромы во Влади
мир.

Первое известие о с. Пупки относится 
к 1425 г. -  в грамоте нижегородской кня
гини Марии упоминается находящийся 
здесь Николо-Шартомский монастырь. 
По преданию, село было основано 
кн. Василием Темным, а в 16 в. служило 
вотчиной князей Горбатых-Суздальских 
(при монастыре находилось их родовое 
кладбище). Уже на раннем этапе Пупки 
имели преимущественно торговый харак
тер в связи с учрежденными у стен мона
стыря Никольскими ярмарками. Сюда 
приезжали торговцы из Иванова, Ва
сильевского, Дунилова, а также городов 
Нижегородского уезда. Разорения 1609

Село Введеньё. Фот. 1987 г.
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И 1624 ГГ. ОТ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ войск и 
казаков не изменили деятельности мест
ных жителей. Здесь жили портные, куз
нецы, каменщики, плотники, сапожники 
и часовщики, что говорит об усилении, 
одновременно с торговлей, ремесленной 
деятельности населения.

Ядром планировочной композиции 
села явился ансамбль Николо-Шартом- 
ского монастыря, расположенный на не
большом повышении рельефа у моста 
через реку при въезде со стороны с. Вве- 
деньё. К северу от монастырских стен 
раскинулась обширная торговая пло
щадь, к которой сходятся три улицы. Их 
направления определены дорогами на 
Дунилово (совр. ул. Северная), на Кохму 
(Мельничная), последняя ведет к пере
праве у бывшей монастырской мельни
цы, затем устремляется на юг, через 
мост в с. Введеньё и далее в Шую.

Оба селения -  Пупки и Введенское 
(Введеньё) -  были приписаны к Николо- 
Шартомскому монастырю. Устроенная 
во 2-й пол. 18 в. купцами Рябовым и Та-

лицким полотняная мануфактура была 
первой из возникших вскоре 10 ситцена
бивных фабрик в обоих селах. Одновре
менно существовало несколько свечных 
заводов. Развитие планировочной струк
туры новыми порядками изб в северо- 
западном направлении с. Пупки послу
жило образованию второго посадского 
центра с небольшой площадью и двумя 
приходскими церквами: Вознесенской с 
приделом Параскевы Пятницы (1806) и 
Иоанна Богослова (1843). Комплекс 
этих храмов, расположенных к северо- 
западу от торговой площади, в начале 
ул. Северная, значительно обогатил па
нораму села. К 1851 г. известность этого 
разросшегося промышленного села от
разилась в именовании его Большими 
Пупками.

Планировка правобережной части 
подчинена первоначальному руслу реки, 
вдоль которой, по дороге на Кохму, 
формировалась уличная застройка. Вто
рой направляющей явилась дорога на 
Шую, подводившая к центральной части
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Центральная площадь. Фот. 1987 г.

села, где прежде находился Введенский 
женский монастырь, приписанный к Ни- 
коло-Шартомскому, но уже в 1764 г. уп
раздненный. На его месте в нач. 19 в. по
строили комплекс Введенской (1807) и 
Владимирской (1845) церквей. Харак
терно, что для застройки обоих сел ос
новным элементом является не река, а 
дороги; при этом дороги через селения 
функционировали только летом, зимой

1 -  фабрика; 2 -  церковь Введения;
3 -  Владимирская церковь; 4 -  Николо- 

Шартомский монастырь; 5 -  церковь Иоанна 
Богослова; 6 -  Пятницкая церковь.

же транзитный проезд находился в трех 
верстах к востоку.

Расцвет промышленного производст
ва отразился в увеличении каменной жи
лой застройки обоих сел. Наиболее ин
тересны купеческие особняки, выстро
енные в формах позднего классицизма, в 
северо-восточной части торговой пло
щади с. Введеньё. Однако уже в 1886 г. в 
связи с прокладкой железной дороги 
Шуя-Иваново Никольские ярмарки ста
новятся менее популярными. В Пупках 
остается всего 41 двор с 216 жителями, 
одна ситценабивная фабрика, несколько 
лавок и один трактир. В дальнейшем за
стройка развивалась в районе текстиль
ной фабрики, расположенной к северо- 
западу, в правобережной части. В 20 в. 
здесь были построены клуб, детский 
комбинат, школа, а также двухэтажные 
типовые дома. Современный генплан 
села, разработанный “Росгипрониисель- 
строем” в 1982 г., предполагает развитие 
жилой застройки в южном направлении, 
не затрагивая историческую часть.

Федоров, 1754; с. 113; Семенов, 1863, с. 408; Л я
дов, 1864; Зверинский, 1892, с. 89, № 698, с. 239, 
№ 1011; Березин, Добронравов, 1898, с. 79-80, 
100-102; Шлынков, 1983, с. 115-124.

МОНАСТЫРЬ НИКОЛО-ШАРТОМ- 
СКИЙ, сер. 17-1-я пол. 19 в.

Заложен в кон. 14 в. при впадении 
р. Шартома, от которой он и получил на
звание, в р. Молохта, в 3 км выше совре
менного местоположения. Вскоре после 
закладки деревянные сооружения были 
смыты половодьем к с. Пупки, где и про
изошло его окончательное основание. 
Авторитет этого крупнейшего и наибо
лее богатого монастыря Шуйского реги
она закрепила несудная грамота, выдан
ная в 1506 г. великим князем Василием 
Ивановичем и подтвержденная в 1553 г. 
Иваном Грозным. Среди вкладчиков 
обители числились последние суздаль
ские князья Горбатые, из их владений 
в монастырь были пожертвованы в 
1535 г. дер. Чернцы, а в 1553 г. дворцо
вая вотчина Горицы. В его синодике по
минались казненные в 1537 г. Иваном IV 
князья Пепинские, Хованские, Прон-
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ские, Палецкие. Монастырь владел со
ляными варницами в посаде Нерехта, 
кожевенными подворьями и крепостны
ми в Пупковской волости.

Сооружения монастыря, бывшие до 
сер. 17 в. исключительно деревянными, 
вначале сильно пострадали от литовско
го разорения в 1609 г., а затем погибли 
во время пожара 1645 г. Первым после 
пожара в 1649-51 гг. в центре террито
рии появился кирпичный Никольский 
собор, сооруженный при содействии ар
химандрита Иоасафа и келаря Варлаама. 
Его монументальные формы во многом 
ориентированы на архитектуру предше
ствующего столетия. Вскоре на южной 
границе монастыря, несколько западнее 
собора, на высоком подклете была по
ставлена церковь в честь иконы Казан
ской Божьей Матери (1678) с примкнув
шей к ней с запада церковью Григория 
Аграгантийского, ставшей впоследст
вии братской трапезной. Рядом с ними в 
17 в. находился третий, деревянный, 
храм, перестроенный впоследствии в ка
менный во имя Дмитрия Солунского. 
Позднее он был упразднен, а на его мес
те в западной части здания устроено по
мещение ризницы, библиотеки и архива.

Деревянные Святые ворота с церковью 
Алексия-митрополита, расположенные 
в западной части ограды на одной оси с 
собором, были заменены впоследствии 
кирпичными, с церковью Сретения над 
ними. Тогда же к северо-западу от собо
ра была поставлена колокольня с келья
ми в первом и втором ярусах. Таким об
разом, основная композиция ансамбля 
сложилась уже к кон. 17 в. В дальнейшем 
территория монастыря расширилась к 
северу и северо-востоку за счет стен и 
деревянных монастырских построек. Ба
ня и другие хозяйственные сооружения 
были вынесены за южную стену ограды 
на берег реки.

Своего расцвета монастырь достига
ет в 1-й пол. -  сер. 18 в., когда в его под
чинении находились восемь монасты
рей, среди которых такие, как приписан
ный в 1724 г. Троицкий в Шуе и припи
санная в 1755 г. Воробьева пустынь близ 
с. Дунилово. Однако уже в 1764 г. боль
шинство этих владений отбирается в 
казну, а сам монастырь по новым шта
там переводится в третьеклассный. По
жар 1783 г. послужил поводом к обнов
лению комплекса. Особенно затянулось 
строительство на месте Сретенской цер
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кви надвратного храма Преображения, 
оконченного только в 1813 г. В его ком
позиции отразились как влияния барок
ко, так и позднего классицизма. К юж
ному фасаду надвратной церкви примк
нул одновременный настоятельский 
корпус, соединенный с ней внутренним 
переходом и соприкасающийся углом 
торцового фасада с церковью Григория 
Аграгантийского. С севера к надвратной 
церкви примыкает скромный двухэтаж
ный корпус братских келий, построен
ный в кон. 1830-х гг. и переделанный в
1859-62 гг. Перестроенные в 1-й 
пол. 19 в. ярусы звона колокольни, а 
также новая каменная ограда с четырь
мя невысокими угловыми башнями (из 
них уцелела лишь одна) принадлежат к 
заключительному, классицистическому 
этапу формирования монастыря.

Сохранившиеся до настоящего време
ни постройки занимают юго-западную 
часть обширной, трапециевидной в пла
не территории монастыря, обнесенной 
оградой. Крупнейший архитектурный 
комплекс южного (владимирского) ре
гиона Ивановской обл., включающий 
ценнейшие постройки сер. 17 -  1-й 
пол. 19 в.

Собор Никольский -  основное и наи
более древнее сооружение монастыря. 
Великолепный образец культового зод
чества сер. 17 в., самый ранний памятник 
архитектуры области, созданный под вли
янием ярославской школы зодчества. 
Первоначальное завершение глав и кров
ли с позакомарным покрытием заменено 
в 18 в. Стены побелены по обмазке.

К массивному основному объему, 
увенчанному мощным пятиглавием, 
примыкают три пониженные апсиды 
алтаря. Архитектура здания еще во 
многом связана с образцами монумен
тальных монастырских сооружений 
16 в. Плоскости боковых фасадов раз
делены относительно узкими лопатка
ми на три прясла, отвечающих внут
реннему членению собора; их ширина 
убывает с запада на восток. Верхняя 
часть прясел с дугами закомар (в сред
них помещены киоты), опирающихся 
на профилированные завершения ло-

Никольский собор. Фот. 1987 г.

паток, отделена несколько понижен
ным и раскрепованным на лопатках 
пояском. В центре каждого прясла по
мещены узкие арочные окна верхнего 
света, заглубленные в такой же фор
мы амбразуры. В отличие от них, ниж
ние проемы восточных прясел и окна 
апсид обведены рамочными налични
ками с треугольными и килевидными 
завершениями. Главный вход в центре 
западного фасада выделен массивным

План
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арочным притвором с крупными ши
ринками на пилонах и поясками-полу- 
валиками по краю цоколя и в архи
вольте. Арочный перспективный пор
тал входа отличается от аналогичных 
на боковых фасадах большей нарядно
стью: он декорирован терракотовыми 
резными дыньками и профилирован
ной базой. Высокие барабаны глав с 
небольшими полукруглыми кокошни
ками в основаниях обработаны арка- 
турно-колончатыми поясками и проре
заны узкими щелевидными окнами по 
сторонам света.

Интерьер крупного четырехстолпно- 
го храма производит впечатление дву- 
столпного благодаря тому, что восточ
ные столбы, как в ярославских храмах 
этого времени, слиты с алтарной пре
градой. Центральная глава опирается на 
продольные подпружные арки и допол
нительные арочки, идущие в попереч
ном направлении. Для устройства малых 
глав в угловых ячейках также выложе
ны маленькие арочки, примыкающие к 
стенам и основным подпружным аркам. 
Рукава креста перекрыты коробовыми 
и крестовым (западный) сводами. Апси
ды алтарной части, сообщающиеся меж
ду собой, отделены от основного про
странства невысокой стеной с тремя 
арочными проемами. В основании сво
дов проходит профилированный лепной 
карниз классицистического профиля, 
тянутые профили обрамляют проемы. 
Пол выстлан квадратными керамиче
скими плитками.

На восточной стене и в алтаре сохра
нилась клеевая роспись 1-й пол. 19 в. Ос
новной объем расписан масляными 
красками в поел, трети 19 в. Утрачены 
некоторые композиции на стенах и поч
ти все на сводах.

Первоначальная роспись -  вырази
тельное произведение монументального 
искусства, в котором соединены бароч
ные и классицистические черты. Живо
пись характеризуется тонкой манерой 
письма и изысканным колоритом, по
строенным на интенсивных фиолетово
красных, синих и золотисто-охристых 
тонах. В конхе центральной апсиды -

Интерьер. Фот. 1987 г.

КОМПОЗИЦИЯ “Царь царем”, в северной 
апсиде -  “Великая жертва”. На восточ
ной стене в центре написана “Новоза
ветная Троица”, а по сторонам от нее на 
охристом фоне -  необычные гризайль- 
ные композиции “Распятие” и “Тайная 
вечеря” в серо-коричневых и бледно
фиолетовых тонах. На восточной стене 
изображены два евангелиста, два дру
гих -  на западных гранях восточных 
столбов.

Живопись в основном объеме -  инте
ресный пример росписи в духе позднего 
академизма. Сюжетным сценам здесь 
присущи грамотные уравновешенные 
композиционные построения, прорабо
танные фоны и неяркий холодный коло
рит, в котором преобладают разбелен
ные синие, зеленые и желтые цвета. Бо
лее традиционны изображения святых, 
написанные фронтально в статичных 
позах. На стенах композиции располо
жены в три яруса. В верхнем (в люнетах) 
сохранились только “Коронование Бо
гоматери” и “Рождество Богоматери”. В
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Церкви Казанская и Гоигория Аграгантийского. 
Фот. 1987 г.

Церкви Преображения, Казанская 
и Григория Аграгантийского. 

Планы 1-го (вверху) и 2-го этажей

Среднем и нижнем ярусах помещены 
евангельские композиции и сцены из 
жития СВ. Николая. На западных стол
бах -  изображения святых (в нижней ча
сти утр.); склоны арок и обрамления 
композиций декорированы орнамен
тальной плетенкой.

Церкви Казанская и Григория Агра
гантийского соединены в одном здании, 
расположенном вдоль берега реки в 
южной части ансамбля. Теплая Казан
ская церковь с галереями и крыльцами 
на высоком подклете распространена к 
западу церковью Григория Аграгантий
ского с братской трапезной. Несмотря 
на значительные переделки (разрушена 
галерея и перетесан ряд проемов), зда
ние сохранило первоначальный облик. 
Его композиция в целом напоминает 
тип поставленной на высокий подклет 
трапезной церкви в скромных формах 
суздальской архитектуры 17-18 вв. Ка
занская церковь выделена слегка повы
шенным, растянутым по оси север-юг 
глухим четвериком с декоративной 
главкой над пологой четырехскатной 
кровлей, а церковь Григория Аграган
тийского отмечена только главкой как 
придел трапезной. Трехчастная апсида 
восточного фасада здания опирается на 
прямоугольный выступ подклета.

Скромное убранство фасадов состав
ляют лопатки, отмечающие углы и чле
нения основных объемов, ряд декора
тивных кокошников в завершении Ка
занской церкви и рамочные со щипцо
вым завершением наличники неболь
ших арочных окон.

Интерьер основного этажа Казан
ской церкви перекрыт поперечным лот
ковым сводом. Три арочных проема 
объединяют четверик с алтарной ча
стью, перекрытой поперечным цилинд
рическим сводом с лотками в торцах и 
конхами в апсидных нишах. Западная 
часть одностолпной трапезной перекры
та сложной системой коробовых сводов. 
В подклете своды коробовые, в запад
ной части они опираются на мощный че
тырехгранный столб. Существовавшие 
ранее коробовые своды над западным 
притвором утрачены.
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в  17 в, стены Казанской церкви были 
расписаны, в 1858 г. производилось поно- 
вление росписей. Во втором этаже на сво
де основного объема сохранилась клеевая 
роспись сер. 19 в. -  фрагмент композиции 
“Величит душа моя Господа”.

Церковь Григория Аграгантийского 
в обоих этажах представляет собой 
квадратную в плане одностолпную пала
ту, перекрытую цилиндрическим сводом 
и освещенную тремя окнами на южном 
фасаде. Собственно церковь занимала 
только одну часть верхней палаты, в ос
тальном помещении была трапезная. 
Подклетная часть использовалась для 
хозяйственных целей.

Церковь Преображения (надвратная) 
построена из кирпича и оштукатурена. 
Почти кубический объем с двумя арка
ми ворот в первом ярусе завершается 
крупным восьмериковым барабаном 
(диагональные грани сужены) с гране
ным куполом и маковичной главкой. 
Остальные четыре глухие главы, также 
на граненых барабанах, размещены по 
углам основного четверика. Архитекту
ра здания в основном характерна для 
эпохи классицизма, но граненые формы 
завершения и круглые окна указывают 
на устойчивость барочных приемов в 
провинции.

Основу декоративного убранства за
падного фасада составляет двухъярус
ная композиция: над четырехколонным 
дорическим портиком с треугольным 
фронтоном в центре слабо развитого 
ризалита расположено трехчастное по
лукруглое окно (ризалит также завер
шается фронтоном). Алтарь на дворо
вом фасаде выделен ризалитом со скруг
ленными углами. В первом ярусе риза
лит прорезает широкая арка и окно 
нижнего света, вписанные в двухпиляст- 
ровый фронтонный портик, во втором 
ярусе помещено полукруглое окно. Ши
рокий гладкий пояс охватывает фасады 
под окнами второго света. Углы выде
лены пилястрами на высоту первого 
яруса. По обе стороны от центральной 
композиции на восточном и западном 
фасадах расположены круглые окна, 
обрамленные плоскими наличниками.

Церковь Преображения. Фот. 1975 г.

Внутри помещения нижнего яруса пе
рекрыты цилиндрическими сводами. В 
центре верхнего яруса подпружные арки 
и паруса передают нагрузку массивного 
светового восьмерика на четыре скруг
ленных изнутри пилона, а вокруг них об
разован обход, перекрытый цилиндри
ческими сводами. Дверной проем в юж
ной стене соединяет церковь с настоя
тельским корпусом, в северной -  с кель
ями. Сохранились фрагменты гризайль- 
ной клеевой живописи 1-й пол. 19 в.

Колокольня расположена в северной 
части монастыря. Три восьмериковых 
яруса (нижний из них разбит на два по
луяруса) поставлены на невысокий чет
верик и завершены высоким яйцевид
ным граненым куполом с люкарнами, 
который увенчан восьмигранным бара
банчиком с луковичной главкой. При 
общей традиционной и даже несколько 
архаизированной композиции представ
ляет собой памятник позднего класси
цизма. Об этом свидетельствует убран
ство фасадов и спокойное завершение. 
Два верхних восьмерика звона прореза-
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Колокольня. Фот. 1975 г. Угловая башня ограды. Фот. 1975 г.

ны арочными проемами, декорирован
ными дорическими полуколонками и пи
лястрами. В остальном внешнее убран
ство состоит из лопаток, огибающих уг
лы, и межъярусных поясков.

Внутри ярусы связаны узкой внутри- 
стенной лестницей. В четверике основа
ния устроена келья, перекрытая сомкну
тым сводом.

Кельи братские, примыкающие с се
вера к Преображенской церкви, -  двух
этажное, прямоугольное в плане здание, 
обращенное к селу протяженным фаса-

Настоятельский корпус. Фот. 1975 г.

ДОМ В семь осей окон. Пропорции и ритм 
фасадных членений характерны для 
позднего классицизма.

Интерьер корпуса утратил первона
чальную планировку.

Настоятельский корпус вытянут 
вдоль западной границы монастыря к 
югу от Преображенской церкви. Вы
строен из кирпича, фасады оштукатуре
ны и побелены. Двухэтажный прямо
угольный объем под вальмовой кровлей 
выполнен в формах позднего классициз
ма. Суховатый, хотя и не равномерный 
ритм девяти осей окон оживляют канне- 
лированные пилястры и контрфорсы 
(на первом этаже). Интерьер корпуса не 
сохранил первоначального убранства. 
На втором этаже в центре расположена 
крупная палата, в торцах -  небольшие 
помещения, связанные с ризницей и над- 
вратной церковью.

Ограда, окружающая территорию 
монастыря, -  кирпичная, относительно 
невысокая стена -  выполнена в скром
ных формах зрелого классицизма. Ши
рокие прясла разделены простыми ло
патками с раскрепованным над ними 
фризом-пояском вверху. Из четырех уг
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ловых башен сохранилась только севе
ро-западная. Массивная, двухъярусная 
(восьмерик на четверике), она заверше
на низким пологим шатром со шпилем. 
Нижний ярус до половины своей высо
ты декорирован широкими парными пи
лястрами по сторонам арочной ниши. 
Над ними помещены ромбические фи
ленки. Грани четверика завершают тре
угольные фронтоны. Карнизы объемов 
состоят из нескольких прямых полочек.

Москвитянин, 1842. № IX, с. 154; Бори
сов, 1843в.; Он же, 18516, с. 191; Федоров, 1855, 
с. 105, 112-113, 189, 191; Зверинский, 1892, с. 239. 
№ 1011; Миловский, 1893, с. 5-17; Савва, архи- 
еп., 1898, с. 23-24; Зверев, 1899; Денисов, 1908, 
с. 103-104; Шлынков, 1983, с. 115-124; Сурин, 1989, 
с. 70-74.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ВВЕДЕНИЯ И ВЛАДИМИРСКАЯ, 1-я
пол 19 в.

Расположен на центральной площади 
села у дороги на Шую, на правом берегу 
р. Молохта. Возник на месте Введенско
го женского монастыря, который до 
1733 г. был приписан к Николо-Шартом- 
скому монастырю, а в 1764 г. упразднен.

Первым в 1807 г. на средства прихожан 
был возведен холодный храм Введения с 
шатровой колокольней, а в 1845 г. к 
юго-западу от него -  невысокая теплая 
Владимирская церковь. Оба здания вы
строены из кирпича и покрыты извест
ковой обмазкой. Контрастные по объ
емной композиции, они создают храмо
вый комплекс, типичный для богатых 
сел бывш. Шуйского уезда.

Ц ерковь  Введения -  несколько арха
ичный по облику храм с объемной ком
позицией в традициях 17 в. и барочным 
декором.

К двусветному четверику храма, 
увенчанному пятью главами на четы
рехскатной кровле, с востока примыка
ет пониженная полукруглая апсида, а с 
противоположной стороны -  низкая 
трапезная с южным приделом, отмечен
ным маленькой главкой, и коротким 
притвором, соединяющим храм с трехъ
ярусной шатровой колокольней, чуть 
смещенной к югу от продольной оси со
оружения.

Убранство фасадов состоит из огиба
ющих лопаток на углах, пояса декора-

Храмовый комплекс. Фот. 1987 г.
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Церковь Введения. Фот. 1987 г.

План

Иконостас. Фот. 1987 г.

ти в н ы х  КОКОШНИКОВ, о тр е зан н ы х  о т  сте
н ы  карни зом  с расш и ряю щ и м и ся  с ту 
п е н ча ты м и  консолькам и, и про ф и л и ро 

ванного венчающего карниза с зубчика
ми. Особенно нарядны наличники окон, 
расположенных по трем осям: рамоч
ные, с ушами и профилированными по
доконниками, они завершены профили
рованными бровками с мелкими сухари
ками. Аналогичное оформление имеют 
и боковые порталы храма. Колокольня 
представляет собой двухъярусный чет
верик (верхний ярус невысокий), над ко
торым возвышаются два восьмерика 
звона; их диагональные грани значи
тельно уже основных, причем лишь в 
третьем ярусе вместо арочных проемов 
здесь помещены плоские ниши. Венча
ющий сооружение шатер с миниатюр
ной главкой прорезан тремя рядами слу
хов.

Четверик, завершенный четырехлот
ковым сводом со световым барабаном в 
центре, объединен широкими арочными 
проемами с алтарной апсидой, перекры
той коробовым сводом, переходящим в 
конху, и трапезной, также имеющей ко
робовый свод с распалубками над окна
ми. В стене, отделяющей трапезную от 
притвора, расположена лестница, веду
щая на чердак и колокольню.

Остатки сильно потемневших роспи
сей, покрывавших стены и своды церк
ви, выполнены масляными красками в 
нач. 20 в.

В храме находится рама позолоченно
го четырехъярусного шестичинового 
иконостаса 1-й трети 19 в. -  стройного и 
гармоничного по композиции сооруже
ния в стиле зрелого классицизма. Иконы 
утрачены, а украшавшая его тонкая 
резьба сохранилась фрагментарно. Яру
сы иконостаса (в двух нижних иконы по
мещены в два ряда) разделены профили
рованными карнизами с модульонами и 
изящными розетками. Центральная ось 
композиции подчеркнута аркой царских 
врат, над ними размещались маленькая 
горизонтальная восьмигранная икона 
“Тайная вечеря” и прямоугольные ико
ны, более крупные, чем иконы соответ
ствующего им ряда. Нижний ярус ико
ностаса с иконами местного и празднич
ного рядов, имеет по сторонам от цар
ских врат выступающие двухколонные
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портики, завершенные треугольными 
фронтонами. Менее пластичные порти
ки (их колонки утр.), но без фронтонов, 
расположены во втором и третьем яру
сах. Раскреповки верхнего из них объе
диняет разорванный треугольный фрон
тон. Венчает все сооружение компози
ция из трех икон, объединенных общим 
карнизом: по сторонам центральной, бо
лее широкой, со срезанными верхними 
углами (“Спас в силах”), находились две 
узкие прямоугольные иконы, фланкиро
ванные пилястрами.

Владимирская церковь -  оригиналь
ный по композиции приходской храм пе
риода эклектики, в декоре которого 
формы позднего классицизма дополне
ны отдельными элементами русского 
стиля.

Прямоугольное в плане сооружение, 
вытянутое по продольной оси и объеди
няющее собственно храм, алтарь и за
падный притвор, завершено усложнен
ной пальмовой кровлей; над ней возвы
шается небольшой глухой четверик с 
маленькой луковичной главкой, подня
той на четырехскатной кровле. С вос
точной стороны центральной главе вто
рит аналогичная главка над алтарем. 
Своеобразие зданию придает использо
вание форм, свойственных скорее граж
данской, чем культовой архитектуре: 
ярусы второго света, возвышающиеся 
над центральными ризалитами боковых 
фасадов, напоминают мезонины усадеб
ных домов, люкарны в основании кров
ли центрального четверика -  слуховые 
чердачные окошки. Необычна также 
полная идентичность восточного и за
падного фасадов, со средней частью, 
подчеркнутой легким ризалитом с тре
угольным фронтоном. Стены храма до 
уровня оконных перемычек оформлены 
рустом (квадровым в торцовых частях и 
дощатым в основной). Центральные ри
залиты боковых фасадов ограничены 
филенчатыми лопатками. Перемычки 
прямоугольных окон алтаря и притвора 
украшены высокими складчатыми греб
нями, в основной части -  профилирован
ными сандриками, а среднее окно цент
рального ризалита -  килевидным ко-

Церковъ Владимирская. Фот. 1987 г.

кошником. В завершении объемов -  уз
кий ступенчатый карниз; тимпаны 
фронтонов декорированы филенками, 
круглой в центре и треугольными по 
сторонам.

Внутри пространство храма (запад
ный притвор отделен стенами) расчле
нено на три нефа шестью крещатыми 
столбами, поддерживающими подпруж- 
ные арки. Средний неф и помещения за
падного притвора перекрыты крестовы
ми сводами, а боковые нефы и помеще
ния алтаря -  коробовыми. Возвышаю
щийся над основным пространством 
четверик имеет сомкнутый свод.

Зверинский, 1892, с. 89, № 698; Березин, Доб
ронравов, 1898, с. 79-80.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ВОЗНЕСЕНИЯ И ИОАННА БОГО
СЛОВА, 1-я пол. 19 в.

Расположен в начале Северной ул., к 
северо-западу от Николо-Шартомского 
монастыря в бывшем с. Пупки. До 
нач. 19 в. здесь стояла деревянная Пят
ницкая церковь 17 в. В 1806 г. ее смени-
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Храмовый комплекс. Фот. 1983 г.

ла новая кирпичная церковь Вознесения 
с приделом Параскевы Пятницы -  по не
му часто именуют храм; а в 1843 г. к югу 
от последней поставили также кирпич
ную зимнюю церковь Иоанна Богосло
ва. В кон. 19 в. к западу от нее был вы
строен кирпичный дом принта. Веду
щую роль в комплексе играет церковь 
Вознесения, стройный четверик кото
рой и высокая колокольня видны с даль
них точек села. Ограда комплекса утра
чена.

Церковь Вознесения -  типичный для 
этих мест памятник в переходных фор
мах от барокко к классицизму. Компо
зиционно объемы здания вытянуты 
вдоль основной оси: стройный трехсвет- 
ный и пятиглавый основной четверик с 
чуть суженной пятигранной апсидой и 
низкая, более широкая в плане трапез
ная -  квадратная, с чуть скругленными 
восточными углами, -  к которой примы
кает выстроенная позднее трехъярусная 
колокольня. Четырехгранный с люкар-

нами купол последней завершен главкой 
со шпилем на высоком световом бара
банчике. Вертикальную направленность 
объемов усиливает убранство фасадов. 
Углы четверика выделены пилястрами, 
наложенными на широкие лопатки, а 
обрамление расположенных по трем 
осям окон составляют плоские налични
ки с узкими ушками во втором свете и 
накладными филенками под верхними 
квадратными проемами. Убранство фа
садов трапезной и апсиды включает ба
рочные наличники окон с лучковыми 
перемычками, завершенные сандрика
ми, а также пилястры -  одиночные в 
простенках трапезной и тройные, с вы
пуском угла, -  на апсиде.

Четверики колокольни, последова
тельно уменьшающиеся кверху, проре
заны высокими арками, а два нижних де
корированы двухколонными портиками 
с треугольными фронтонами.

Высокое и светлое основное помеще
ние храма перекрыто сомкнутым сво
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дом, прорезанным световым барабаном 
в центре. Это пространство объединено 
широкими арочными проемами с тра
пезной и алтарем. Апсида, освещаемая 
тремя окнами, перекрыта пятилотко
вым сводом, а трапезная -  поперечным 
коробовым с двумя лотками. В стене се
верного устоя колокольни устроена ле
стница к звону.

Клеевая роспись исполнена в 1-й 
трети 19 в. Сохранилась фрагментарно 
в четверике, алтаре и на своде трапез
ной. Выразительный памятник палех
ско-шуйской школы с присущими ей 
барочными по характеру композиция
ми и гризайльным декором, в котором 
прослеживаются веяния классицизма, а 
также иконописной манерой письма в 
изображении отдельных святых. Цве
товая гамма мягкая, охристо-коричне
ватых оттенков с вкраплением голубо
го и темно-красного. Кольцо светового 
барабана окружено широкой живопис
ной орнаментальной рамой, от нее по 
граням свода к его основанию спуска
ются гризайльные полосы. На восточ
ном лотке традиционно написан “Гор
ний Иерусалим”, на западном -  “Возне
сение” (в его древнерусском изводе), на 
южном и северном представлены редко 
встречающиеся здесь изображения 
евангелистов.

На южной и северной стенах в три 
яруса написаны фигуры апостолов. В 
промежутках между верхними и ниж
ними рядами окон помещены евангель
ские и ветхозаветные сцены. Большая 
часть западной стены занята компози
цией “Изгнание торгующих из храма”, 
основное место здесь отведено изобра
жению интерьера иерусалимского хра
ма, где своеобразно сочетаются эле
менты барочной архитектурной живо
писи и иконописные приемы в трактов
ке фонов. Росписи алтаря также тради- 
ционны: в конхе, отделенной от стен 
поясом гризайли, написано “Коронова
ние Богоматери”; на стенах изображе
ны отцы церкви, в исполнении фигур 
чувствуется иконописная манера; в 
простенках между центральным и бо
ковыми окнами расположены “Жерт-

Церковь Вознесения. Фот. 1987 г.

План

воприношение Авраама” и “Предвеч
ная жертва”.

Необычна по иконографическому 
составу роспись свода трапезной на те
мы евангельских блаженств. В цент
ре -  восьмиугольная композиция “Бла
женны чистые сердцем”, заключенная 
в тонкую рисованную раму, от кото
рой по диагоналям свода расходятся 
четыре луча, украшенные сложным 
гризайльным орнаментом. Каждый 
лоток разделен по вертикали рисован
ной колонкой, что позволило размес
тить в них по две композиции. Живо
пись трапезной исполнена в светлой 
колористической гамме: зеленоватые
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Церковь Вознесения. Роспись свода. Фот. 1975 г.

оттенки здесь удачно сочетаются с го
лубой гризайлью.

Церковь Иоанна Богослова сооруже
на в формах позднего классицизма с не
большой пристройкой крыльца в рус
ском стиле (кон. 19 в.) на западном фаса
де. Завершение утрачено. Невысокий, 
скромный по убранству храм представ
ляет интерес редкой объемной компози
цией, образованной квадратным в плане

четвериком, фланкированным более 
широкими, пониженными прямоуголь
ными (вытянутыми по оси север-юг) 
притвором и алтарной частью. Между 
выступами этих симметричных объемов 
на боковых фасадах четверика помеще
ны двухколонные портики в антах (се
верный утр.), составляющие основное 
убранство храма. Центральные части 
восточного и западного фасадов выде-
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Церковь Иоанна Богослова. Фот. 1987 г.

План

лены трехосевыми ризалитами. Прямо
угольные окна (частью ложные) завер
шены прямыми сандриками, а стены -  
скромно профилированным неполным 
антаблементом.

Особенностью планировочной стру
ктуры интерьера является круглое в 
плане внутреннее пространство четве
рика, перекрытое низким купольным 
сводом. По продольной оси оно объе
динено арочными проемами с одинако
выми трехчастными притвором и алта
рем.

Дом причта -  небольшое одноэтаж
ное здание, выполненное в лицевой кир
пичной кладке. Его архитектура харак
терна для периода эклектики. Фасады 
украшены угловыми лопатками, объе
диненными в одной плоскости с узким 
подкарнизным поясом. Центр главного, 
в три окна, фасада отмечен фигурным 
аттиком с арочным чердачным оконцем, 
на углах -  парапетные тумбы.

Назимов, 1851; Березин, Добронравов, 1898, 
с. 62-65; ГАИО. Ф. 862. Оп. 1. Д. 31. Л. 51; Ф. 863. 
Оп. 1. Д. 23. Л. 58; Ф. 397. Оп. 1. Д. 16.

ГОРИЦЫ

Одно из наиболее старых и живо
писных сел области. Расположено на 
высоком правом берегу р. Теза, напро
тив с. Дунилово, при переправе из Шуи 
на Кострому. Впервые Горицы упоми
наются в 1553 г., когда здесь находился 
дворец последних потомков суздаль
ских князей Василия и Дмитрия Горба
тых. Дворец, по преданию, располагал
ся на высоком мысу берега, отделен
ном оврагом от центра села. В настоя
щее время это место, называемое “По
ляна”, находится за южной околицей 
современного села. После смерти Гор
батых, во 2-й пол. 16 в., Горицы пере
шли во владение Николо-Шартомского 
монастыря, но уже в 1613 г. числятся за 
окольничим Василием Коробьиным, 
поставившим здесь со своим братом в 
1624 г. деревянную церковь Рождества 
Богородицы на месте ветхого храма 
1535 г.

Сходящиеся к переправе дороги из 
Костромы, Ярославля, Ростова и бли
жайших торговых мест обусловили ра
диальную структуру планировки села, 
центром которого являлся торг с церко
вью на берегу реки, от торговой площа
ди шел крутой спуск к переправе. С 
кон. 17 -  нач.18 в., когда село принадле
жало стольнику А.К. Черкасскому, 
здесь устраивались постоянные осенние 
ярмарки. Во 2-й пол. 18 в. вышедший из 
крестьян купец А.Ф. Игумнов, прозван
ный Холщевниковым, заводит в Тори
цах первую в России набивную мануфа
ктуру (набивка масляными красками по 
холсту). Вскоре по заказу Холщевнико- 
вых и богатых крестьян Цыгановых 
вместо прежней деревянной у торга 
строится новая кирпичная церковь Рож
дества Богородицы (1760), ставшая ос
новной доминантой села. Вкусы заказ
чиков, очевидно, повлияли на облик это
го храма: его архитектура продолжает 
более ранние традиции бесстолпных 
церквей с трапезной и колокольней. В 
1800 г. к югу от нее была поставлена 
зимняя церковь Вознесения, значитель
но меньших размеров и в более скром-
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Село Горицы. Фот. 1983 г.
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Центр села Горицы. Фот. 1983 г.

ных формах Провинциального класси
цизма. Территорию комплекса, обра
щенного восточной стороной к реке, ок
ружает кирпичная ограда. Место его 
расположения получило название Воз
несенская гора.

Особенно бурное развитие село пе
реживало в нач. 19 в. В 1817 г. купец 
Посылин поставил здесь первую в Рос
сии прядильную фабрику, работавшую 
на бухарском хлопке. Однако наиболь
шее распространение получает скор
няжный промысел. Во 2-й пол. 19 сто
летия, после ряда крупных пожаров ра
диальная структура планировки посте
пенно преобразуется и приобретает по
квартальные очертания. Главной осью 
является широкая ул. Центральная, 
ориентированная по Костромской до
роге на торг и Вознесенскую гору с хра
мовым комплексом. Вдоль этого напра
вления параллельными порядками рас
полагается основная застройка. Напра
вления на Ярославль и Ростов подчиня
ются более жесткой схеме квартальных

членений (как, например, ул. Ярослав
ская, ул. Кохмская). В 19 в. закладыва
ются новые композиционные узлы пла
нировки. Так, северную окраину села 
фиксирует квартал с кирпичными зда
ниями земской управы и домом Кабель- 
кова, где размещалась скорняжная раз
даточная контора для приходящих ра
ботников; в центре у торга располага
ется крупная усадьба Парамонова, со
стоящая из ряда кирпичных сооруже
ний, со своей раздаточной конторой. В 
то же время основная застройка остает
ся деревянной, с рубленными из бревен 
избами и крытыми дворами в одну 
связь.

С утратой функционального назначе
ния торговой площади ее северная и 
южная части стали заполняться поздней 
застройкой.

Борисов, 18456; Борисов, 18516, с. 181-186; Се
менов, 1863, с. 665; Березин, Добронравов, 1898, 
с. 80-83; Савва, архиеп., 1898, с 9-15, 38-39; Раз
гон, с. 133; Сурин, 1982, с. 56; Шлычков, 1983, 
с. 130; Сурин, 1989.
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УСАДЬБА ПАРАМОНОВА, кон. 19 в.
Расположена на угловом участке на 

повышении рельефа, у площади перед 
спуском к реке. Выстроена по заказу 
местного купца Парамонова. Состоит 
из главного дома и хозяйственного 
флигеля, выходящих торцовыми фаса
дами со ступенчатыми аттиками на 
красную линию улицы, а также хозяй
ственной постройки, расположенной в 
глубине участка. Архитектура этих

А Ц ' П

Усадьба Парамонова. Дом. Фот. 1975 г.

План дома.

кирпичных сооружений типична для 
периода эклектики. Вынесенный почти 
на площадь хозяйственный флигель 
придает усадьбе (в ней находилась раз
даточная контора) своеобразный про
изводственный облик.

Главный дом -  одноэтажное с полу
подвалом, прямоугольное здание под 
двускатной кровлей; главный и боковые 
фасады оштукатурены. Со стороны дво
рового фасада к нему примыкает блок 
служебных помещений наподобие кры
того двора, смещенный к северо-запад
ному углу (этот объем выполнен в лице
вой кладке). Позднеклассицистическая в 
своей основе архитектура дома дополне
на характерными для своего времени эк
лектическими деталями.

В отличие от боковых стен, единст
венное убранство которых составляет 
гладкая полоса фриза под карнизом 
сильного выноса, главный уличный 
(восточный) фасад в семь окон завер
шен крупным ступенчатым аттиком, 
разрывающим антаблемент над пятью 
проемами. Прямоугольные окна име
ют тянутые штукатурные обрамления; 
три средних завершены сандриками со 
стрельчатыми подвышениями. Над че
тырьмя крайними -  замковые камни. 
Тимпан аттика декорирован лежачей 
ромбовидной филенкой и окантован 
по уступам профилированной тягой. 
Убранство служебных пристроек со
ставляют лучковые сандрики окон и 
скромные карнизы с двумя рядами зуб
цов.

Вход в дом -  со стороны южного бо
кового фасада. Интерьер жилой части 
делится отходящим от входа коридо
ром на две части: с тремя комнатами в 
сторону улицы и двумя -  с окнами на 
боковые фасады. На дворовом фасаде 
расположен выход во двор к служеб
ной пристройке, разделенной на от
дельные блоки с самостоятельными 
входами со двора.

Хозяйственный флигель -  наиболее 
интересное сооружение усадьбы. Вы
строенный в лицевой кладке, он пред
ставляет тип развитого амбара-“сунду- 
ка”, распространенного в сельской за-
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Хозяйственный флигель. Фот. 1975 г.

Хозяйственная постройка. Фот. 1970 г.

стройке Шуйского уезда в 19 в. Его осо
бенностью являются необычно крупные 
размеры и расположение на сложном 
рельефе, что обусловило ступенчатость 
его объема.

Прямоугольное в плане здание состо
ит из двух разновременных объемов, вы
тянутых в линию по южной границе 
усадьбы. Фасады более ранней восточ
ной части отличаются несколько архаич
ным убранством: широкие огибающие 
лопатки на углах, полоса поребрика в ос
новании многополочного фриза, неболь
шое арочное окно в прямоугольной ни
ше, асимметрично смещенное влево от 
центра. При этом главный (восточный) 
фасад увенчан своеобразным полого по
вышающимся аттиком. Такая же форма 
аттика повторена на восточном торце 
примыкающего с запада более высокого 
объема. Его стены завершены строгими 
поясками-фризами. Западный торец не

имеет фигурного завершения, основной 
фасад -  северный, выходящий во двор.

Обе части флигеля имеют самостоя
тельные арочные входы на северном 
фасаде; помещения перекрыты коробо
выми сводами. Сохранились кованые 
полотна дверей и ставни окон (в том 
числе во фронтонах).

Хозяйственная постройка представ
ляет собой скромное сооружение с лице
вой кладкой фасадов. Расположена к за
паду от главного дома, у угла деревянно
го навеса (гумна?), на границе усадьбы. 
Прямоугольная в плане, под двускатной 
кровлей, она использовалась, очевидно, 
как конюшня. Углы отмечены лопатка
ми; в центре стены, обращенной во 
двор, -  широкие арочные ворота с луч
ковым порталом; справа от них -  квад
ратный проем маленького окна. Поме
щение перекрыто коробовым сводом.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ И 
ВОЗНЕСЕНИЯ, 2-я пол. 18 -  нач. 19 в.

Расположен на Вознесенской горе, 
выдвинутой мысом в пойму р. Теза. Со
стоит из летней церкви Рождества Бо
городицы, возведенной на средства раз
богатевших крестьян Цыгановых и 
Холщевниковых в 1760 г., и находящей
ся южнее зимней церкви Вознесения, 
построенной в 1800 г. также усердием 
прихожан. Выразительный по силуэту 
комплекс играет ведущую роль в фор
мировании панорамы села из-за реки и 
в перспективе ул. Центральная. Трапе
циевидная в плане территория с широ
ко расставленными храмами и кладби
щем к югу от них окружена в 1-й 
пол. 19 в. кирпичной оградой, выходя
щей на бровку высокого берега. Основ
ные композиционные оси отмечены во
ротами, обращенными на запад -  к ули
це, на восток -  к реке и на север -  к тор
гу. По углам ограды с высоким цоко
лем и железными решетками поставле
ны башенки со шпилями. Все сооруже
ния кирпичные, побеленные по обмаз
ке. Контрастные по объемной компо
зиции сооружения создают исключи-
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Храмовый комплекс. Фот. 1983 г.

тельно живописный архитектурный ан
самбль, типичный для крупных торго
вых сел Шуйского региона.

Церковь Рождества Богородицы яв
ляется основным сооружением компле
кса и важной доминантой в застройке 
села. В 1-й пол. 19 в. пристроены при
творы входов. Один из замечательных 
памятников Шуйского р-на с традицион
ной композицией объемов и богатым 
изразцовым убранством. Принадлежит 
к типу бесстолпных храмов с трапезной 
и колокольней, продолжающих формы 
владимиро-суздальского зодчества 17 в.

Объемы основного четверика и тра
пезной близки по размерам в плане, од
нако трапезная понижена более чем 
вдвое. Особый, запоминающийся образ 
храму придает завершение двусветного 
четверика двумя ярусами кокошников, 
нижний из которых трактован как ат
тиковый ярус, а верхний, уменьшенный 
в плане, со срезанными углами, -  как 
постамент под пятиглавием. Крупная 
алтарная апсида с восточной стороны 
имеет слабо выраженное трехчастное

членение. Композиция высокой шатро
вой колокольни состоит из нижнего 
четверикового и восьмерикового объе
мов, почти равных по высоте, причем 
каждый из них дополнительно расчле
нен на ярусы. По сторонам нижнего 
яруса четверика устроены палатки. 
Арочный притвор-крыльцо главного 
входа с фигурной кровлей выходит на 
линию ограды.

Углы основных объемов выделены 
пучками колонок (на четверике -  по- 
ярусными). В завершении фасадов -  
широкие наборные карнизы; особенно 
богат карниз четверика из рядов пореб
рика, пилы и городков, раскрепован- 
ный под пятами четырех крупных ко
кошников (по четыре с каждой сторо
ны), архивольты которых обработаны 
зубцами. Средние оси боковых фасадов 
подчеркнуты перспективными киле
видными порталами с дыньками и буси
нами и нишами киотов над ними. К се
верному порталу пристроено арочное 
крытое крыльцо с висячей гирькой на 
двух столбах. По сторонам входа распо-



ШУИСКИИ р а й о н  577
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ложены арочные окна в наличниках с 
колонками и заостренными рамками 
очелий, заглубленных в плоскость стен. 
Верхние окна заключены в наборные 
наличники с Гребешковыми заверше
ниями, состоящими из рельефных и 
гладких полихромных изразцов с изо
бражениями херувимов, символов стра
стей и растительным орнаментом. Ок
на второго света -  более крупные, пря
моугольные. Они расположены по двум 
осям, однако их оси не совпадают с 
нижними проемами. Барабаны мако
вичных глав с небольшими кокошника
ми в основании обработаны аркатурно- 
колончатыми поясками, поребриком и 
городками.

Ярусы высокой колокольни расчле
нены поясками и обработаны выделяю
щими углы лопатками и ширинками. 
Килевидные завершения архивольтов 
арок звона врезаются в тройные кокош
ники, помещенные в основании граней 
шатра с четырьмя ярусами слухов.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто сомкнутым сводом и объеди-
19. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

нено с алтарем тремя арочными проема
ми, а с трапезной -  одним широким. Ап
сида перекрыта конхой с распалубками 
над тремя окнами и средней аркой; не
обычны здесь глубокие ниши в восточ
ной грани устоев, разделяющих входы в 
алтарь. В трапезной свод сомкнутый, 
также с распалубками.

Настенная живопись в четверике, ап
сиде и трапезной относится к сер. 19 в. 
Сюжетные сцены исполнены маслом, 
орнаментальный декор -  клеевыми 
красками. Характерный пример роспи
си, в которой черты барокко в компози
циях сочетаются с классицистическими

«■■-■-•я

План
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Церковь Рождества Богородицы. Интерьер

мотивами В гризайльной декоративной 
живописи. Колорит построен на сочета
нии плотных холодных тонов, контра
стирующих с ярко-бирюзовым фоном 
стен и охристыми оттенками гризайли.

В центре свода четверика расположе
на “Похвала Троице”, на восточном лот
ке -  “Новозаветная Троица”, на осталь
ных -  ангелы. Ясная архитектоничная 
рисованная декорация состоит из антаб
лемента, отделяющего свод от стен, 
опирающегося на гризайльные каннели- 
рованные пилястры с коринфскими ка
пителями. Второй рисованный антабле
мент между двумя ярусами окон опира
ется на гризайльные колонны того же 
ордера. В верхней части стен в пышных 
барочных рамах, в простенках между 
окнами и над аркой в трапезную поме
щены “Рождество Христово” (южная 
стена) и “Вознесение” (северная). Внизу 
на западной стене арку фланкируют сце
ны “Притча о блудном сыне” и “Притча 
о десяти тысячах”. На откосах окон изо
бражены святые.

В конхе написан “Царь царем”. Свод 
здесь отделен от стен широким рисован
ным карнизом, “опирающимся” на че

тыре коринфские колонны. В трапезной 
в центре свода изображено “Коронова
ние Богоматери”, а в лотках, отделен
ных по ребрам широкими лентами орна
мента, помещены “Притча о десяти де
вах”, “Страшный суд”, “Воскрешение 
Лазаря” и “Исцеление десяти прокажен
ных”.

Церковь Вознесения -  скромное по 
силуэту невысокое сооружение с ориги
нальной композицией фасадного декора 
в формах зрелого классицизма. Многие 
проемы (особенно на южном фасаде) 
переложены.

Основной четверик, чуть растянутый 
по поперечной оси, завершен широко 
расставленными на скатной кровле пя
тью маковичными главами на граненых 
глухих барабанах. К нему примыкают 
пониженные и немного суженные полу
круглая апсида и вытянутая по продоль
ной оси трапезная: в центре западной 
стены последней -  небольшой притвор. 
Убранство фасадов составляют узкие 
пилястры, фланкирующие скругления 
углов и опирающийся на них антабле
мент с дентикулами. Необычна компо
зиция боковых фасадов четверика, раз
деленных лопаткой на два прясла с пря-

Церковь Вознесения. Фот. 1987 г.

План



ШУИСКИИ р а й о н  579

моугольными окнами внизу и круглыми 
ложными на месте проемов второго све
та. Аналогичное членение имеют фаса
ды трапезной, окна которой, как и на 
четверике, обрамлены наличниками с 
ушками и замковыми камнями, но ароч
ные сандрики заменены прямыми. Гра
ни барабанов декорированы нишами 
ложных окон.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом и объединен широкими арочными 
проемами с апсидой и трапезной. В апси
де, освещаемой тремя окнами, -  конха, в 
трапезной -  низкий коробовый свод.

Ограда частично разрушена с север
ной стороны. Выполненная в формах 
раннего классицизма, она представляет 
собой довольно высокую цокольную 
стенку, расчлененную прямоугольными 
столбами на прясла и завершенную ко
ваными решетками. Прясла обработаны 
филенками с нишами сегментной фор
мы. Рисунок решетки более позднего 
происхождения, с многочисленными за
витками фриза и широкой полосой ос
нования. Столбы декорированы верти
кальными ромбовидными филенками. 
По углам ограды поставлены круглые 
башенки с куполами и шпилями. Их фа
сады декорированы лопатками, пояска
ми и круглыми ложными окнами в верх
нем ярусе.

Главные западные трехпролетные 
ворота прорезаны по оси входа в цер
ковь Вознесения. Широкая централь
ная въездная арка фланкирована пони
женными пилонами с такой же формы 
калитками. Все проемы отмечены

Западные ворота. Фот. 1987 г.

крупными колонными портиками. 
Парные колонны по сторонам цент
ральной арки поддерживают отрезки 
антаблемента в основании неполного 
фронтона. В широком фризе этих от
резков -  готического рисунка ниши; 
фронтон завершен ступенчатыми тум
бами по углам с главками. Боковые 
портики двухколонные, их фронтоны 
завершены ступенчатыми пьедестала
ми и шпилями. Между этими воротами 
и западным крыльцом церкви Рождест
ва в ограде устроена небольшая ароч
ная калитка с главкой на криволиней
ном фронтоне. На одной оси с калит
кой находится несколько более широ
кий проем в восточной стороне ограды.

Борисов, 18456; Он же, 1851, с. 181-186; Бере
зин, Добронравов, 1898, с. 80-83; Сурин, 1982, 
с. 56; Шлычков, 1983, с. 130.

ДУНИЛОВО

Одно из наиболее живописных и ис
торически ценных сел области. Располо
жено на пересечении старых торговых 
путей; вытянуто с севера на юг вдоль 
живописного левого берега р. Теза, на
против с. Горицы. Впервые Дунилово 
упомянуто в 1535 г. в духовной грамоте 
суздальского князя М.В. Горбатого, за
вещавшего его своей жене Анне.

Определяющими факторами при 
формировании сложной планировочной 
структуры поселения послужили рель
еф местности и направления торговых 
путей. Дороги из Суздаля, Шуи и Ниж
него Новгорода, подходящие к перепра
ве с юга, соединялись тремя лучами у не
большого холма с деревянной церковью 
на нем. Со временем здесь образовался 
торг, протянувшийся вдоль реки от хол
ма до переправы. Дорога с севера, под
водившая к той же переправе из Кинеш- 
мы, пересекала другой холм, поднятый 
над высоким берегом Тезы, при впаде
нии в нее на северной границе села реч
ки Киселевка. В период Смутного вре
мени село неоднократно становилось 
ареной боевых действий. Однако торго
вая деятельность жителей служила его

19*
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Село Дунилово. Фот. 1983 г.

быстрому восстановлению. К 1632 г. на 
первом холме были поставлены два де
ревянных храма: летний, шатровый, в 
честь Покрова Богородицы и зимний, 
клетский, в честь Всех Святых. Север
ная возвышенность была увенчана шат
ровым собором основанного в нач. 17 в. 
Благовещенского монастыря. От мона
стыря к селу через речку Киселевка был 
перекинут мост. Дороги, сходившиеся к 
переправе от монастыря и комплекса 
приходских церквей, придали обширной 
торговой площади мысообразное очер
тание, ориентированное в сторону реки. 
На этой площади к 1632 г. располага
лось 37 лавок, 7 амбаров, 40 навесов, 
16 полков, 2 харчевни, 4 кузницы и 3 со
лодовни. В селе был кабак, а у моста на 
Горицы стояла мельница. Застройка, 
протянувшаяся вдоль главных дорог, со
стояла из 178 дворов, 120 из которых 
принадлежали пашенным крестьянам. 
Однако непашенное, торгово-ремеслен
ное население преобладало здесь уже в 
16 в. В 17 в. Дунилову, находившемуся в 
подчинении приказа Большого дворца 
как центру Мордасской волости, подчи
няются с. Лежнево, Филисово, Решма. 
Для управляющих дворцовой волостью 
стряпчих, приказчиков, а позже воеводы 
строятся съезжая изба и дом земских

людей. Само село в это время больше 
походило на торговый городской посад, 
превосходивший по своим размерам 
г. Шуя. Здесь жили мясники, калачники, 
скорняки, кузнецы, портные, сапожни
ки, плотники, серебряники и даже ско
морохи. Особенно славились дуниловцы 
производством сукна, холста и скорняж
ной продукции.

Помимо направлений основных дорог 
застройка формируется и по периметру 
протяженной торговой площади, на ко
торой устраивались еженедельные тор
ги и крупные ежегодные Покровские 
ярмарки. В сторону реки выходили хо
зяйственные дворы домов прибрежной 
улицы. После морового поветрия в 
1654 г. в центре села на торговой площа
ди, у моста на Горицы, поставили пер
вую кирпичную часовню. Таким обра
зом, к сер. 17 в. были закреплены основ
ные композиционные акценты, форми
ровавшие застройку и панораму Дуни- 
лова вдоль реки. Крупным сооружением 
2-й пол. 17 в. стал каменный собор Бла
говещенского монастыря (1675 г.), по
строенный на месте прежнего деревян
ного.

Дальнейшая строительная деятель
ность в Дунилове связана с именем боя
рина Ф.А. Лопухина -  отца первой жены
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Петра I. Село было подарено ему по его 
просьбе в 1685 г. Уже в первый год вла
дения по заказу Ф.А. Лопухина была за
ложена новая кирпичная церковь Пок
рова (освящена в 1704 г.), сменившая на 
церковном холме прежнюю деревян
ную. Объемная композиция этой церк
ви, с характерным ярусным завершени
ем в виде ложных кокошников и высо
кой шатровой колокольней, оказала 
влияние на зодчество многих сельских 
храмов Шуйского уезда. Тогда же Лопу
хин надстроил собор Благовещенского 
женского монастыря и поставил рядом 
высокую шатровую колокольню, что 
уравновесило оба храмовых комплекса 
в панораме села. Одновременно он осно
вывает в 2 км севернее Дунилова, по до
роге на Кинешму, мужской Успенский 
монастырь, прозванный в народе Во
робьевой (Воробьевской) пустынью. Де
ревянные постройки этого монастыря 
были уничтожены в связи с его упразд
нением в 1764 г.

В 18 в. село благоустраивается, в нем 
появляется ряд новых кирпичных соору
жений. Так, в 1742^3 гг. на месте дере
вянной клетской церкви Всех Святых на 
средства прихожан строится новая, кир
пичная. Ее скромная провинциальная 
архитектура лишь подчеркнула домини
рующую роль летнего Покровского 
храма. Очевидно, тогда же на колоколь
не последнего установили так называе
мые немецкие куранты, показывавшие 
точное время, в отличие от “русских ча
сов” на колокольне Благовещенского 
собора, отмечавших время в зависимо
сти от восхода солнца.

Застройка села состояла из изб на вы
соких подклетах с резным убранством 
фасадов. С кон. 18 в. здесь возникают 
крупные ткацкие мануфактуры. Кир
пичные складские и производственные 
сооружения располагаются преимуще
ственно в центральной части по пери
метру торговой площади. Как правило, 
это небольшие одноэтажные лавки, сре
ди которых выделяются более крупные 
комплексы (примером может служить 
производственное здание на восточной 
стороне площади перед мостом).

Благовещенский собор. Фот. 1987 г.

Колокольня бывш.
Благовещенского монастыря. Фот. 1987 г.

Застройка Дунилова. Фот. 1987 г.
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Центральная часть Дунылова. Фот. 1987 г.

Нач. 19 в. отмечено ростом местного 
производства. Особенно значительной 
становится красильня купца С.И. Вали
на, основанная в кон. 1820-х гг. В 1831 г. 
из-за тяжбы между наследниками она 
была закрыта, но в 1836 г. возобновлена 
его внуком А.Я. Валиным. К 1852 г. бла
годаря хорошей работе предприятия 
оборотистый купец имел капитал более 
500 тыс. руб. При красильне действова
ла раздаточная контора, снабжавшая ос
новой надомных ткачей -  крестьян Шуй
ского и соседних уездов.

В 1-й четв. 19 в. храмовый комплекс 
Покровской церкви обнесли кирпичной 
оградой с башенками по углам и колон
ными портиками ворот. Одновременно 
перед комплексом, рядом с выездом на 
торговую площадь, построили неболь
шую часовню, а на месте древней часов
ни в 1821- 28 гг. ближе к переправе бы
ла поставлена новая церковь Воздвиже
ния, что усилило роль центральной час
ти в панораме села.

В нач. 19 в. сельское кладбище было 
вынесено за овраг, на юго-восточную

околицу, где оно разместилось у дороги 
на Нижний Новгород. В 1821-32 гг. 
здесь поставили крупную кладбищен
скую церковь Преображения. Незадол
го до этого строятся в кирпиче храмо
вые сооружения на месте бывшей Во- 
робьевской пустыни. Так, по заказу бо
гатой московской купчихи Е.Е. Карет
никовой в 1819 г. здесь возникает едино
верческая церковь Успения, с редким 
для классицизма пятиглавым заверше
нием купола, а также теплый храм Пок
рова, построенный в 1848-50 гг. на сред
ства купчихи Посылиной. Новые соору
жения оказали активное влияние на 
формирование панорамы села со сторо
ны реки.

Среди жилой застройки 2-й 
пол. 19 в. примечателен ряд купече
ских усадеб в центральной части Дуни- 
лова. Наиболее крупная из них, при
надлежавшая А.Я. Валину, владельцу 
раздаточной конторы, а позже неболь
шой мануфактуры, расположена у 
моста через реку. Двухэтажный дом в 
стиле позднего классицизма, со служ-



ШУЙСКИМ р а й о н  583

1 -  церковь Покрова; 2 -  церковь Всех Святых; 
3 -  часовня; 4 -  церковь Воздвижения;

5 -  Казанская церковь; 6 -  Благовещенский 
собор; 7 -  Воробьева пустынь; 8 -  церковь 

Преображения.

бами, является лучшим жилым соору
жением села. На средства того же Ва
лина в 1870 г. была перестроена нахо
дящаяся рядом Воздвиженская цер
ковь. Южнее, в том же прибрежном 
порядке у площади стоит и более 
скромная усадьба Посылина, включа
ющая одноэтажный дом и лавку, вы
полненные в характерных для кон. 19 в. 
формах кирпичного стиля.

К кон. 19 в. в селе насчитывалось 
254 двора. Здесь размещалось 8 скор
няжных заводов, 3 постоялых двора, 
трактир и школа. В 1913 г. на южной 
границе была построена крупная ткац
кая фабрика на 500 рабочих -  память о 
ней сохранилась в названии прибреж
ной Фабричной ул. Тогда же в центре 
села, во втором порядке от торговой 
площади была построена крупная 
больница.

Пожары уничтожили первоначаль
ную деревянную застройку кон. 19 в. 
Большинство современных домов вы
строено в 1-й пол. 20 в. Как правило, это 
небольшие бревенчатые, обшитые те
сом избы с низким крытым двором. На
личники и подзоры фронтонов украше
ны пропильной резьбой, в которой от
четливо проявляются новые декоратив
ные мотивы. 1 февр. 1925 г. в Дунилове 
была открыта первая в Шуйском районе 
электростанция.

К 1-й пол. 20 в. село утрачивает тор
гово-промышленный характер, пре
вращаясь в центр сельскохозяйствен
ного района. Торговая площадь заса
живается деревьями. В 1970-е -  80-е гг. 
в селе построены Дом культуры, дет
ский сад и ряд других учреждений. В 
одном из старых производственных 
зданий до сих пор действует пекарня, 
выпускающая знаменитый на всю об
ласть дуниловский хлеб. К сожалению, 
по новому проекту благоустройства, 
разработанному Ивановским филиа
лом “Мосчерноземиндустропроекта”, 
предусматривается снос торгово-про
мышленных сооружений на бывшей 
торговой площади.

Борисов, 1840; Он же, 1842в; О н же, 1851, 
с. 181; Он же, 1856; Л яд ов , 1858; Он же, 1875а 
Он же, 18756, с. 1; Зверинский , 1892, с. 103, № 736 
Березин, Д обронравов, 1898, с. 85-90, 504—505 
Савва, архиеп., 1898, с. 15-23; П аш ков, 1911, с. 4-7 
М уравьева, 1971, с. 63-65; Русаком ский, 1980 
с. 236-239; Сурин, 1982, с. 61-62, 70-75; Ш лын 
ков, 1983, с. 124-131; ГАИО, Ф. 850. Оп. 1. Д. 21 
Ф. 862. Оп. 1. Д. 31; Ф. 863. Оп. 1. Д. 3.

СКЛАДЫ С ЛАВКАМИ, 2-я пол. 19 в.
Находятся на восточной стороне тор

говой площади села, выделяются круп
ными размерами среди окружающей за
стройки. Возведены, вероятно, как са
мостоятельные сооружения, позже 
сблокированные в один объем. Кирпич
ные стены побелены. Часть стены глав
ного (западного) фасада разрушена, ут
рачены деревянные хозяйственные при
стройки со двора.

Двухэтажное, близкое в плане к Г-об- 
разному здание расчленено поперечны
ми стенами на три самостоятельных
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Склады с лавками. Фот. 1987 г.

План

блока. На площадь выходят две лавки со 
складскими помещениями во втором 
этаже. Южная лавка сильно развита в 
глубь участка двумя складскими поме
щениями, к которым с востока примы
кает крупный объем производственного 
назначения.

Интересна оригинальная интерпрета
ция форм позднего классицизма в ком
позиции и убранстве главного фасада. 
Северная лавка имеет широкий между
этажный пояс и два крупных архивольта 
в верхней части стены второго этажа, 
наложенных на тимпан ступенчатого 
фронтона. Пяты архивольтов опирают
ся на широкий и гладкий фриз, прерыва
емый проемами верхних окон. Вход в

лавку находится в центре фасада; по его 
сторонам -  два окна с железными став
нями. Южная лавка имеет по одному 
проему в обоих этажах на средней оси. С 
северной лавкой ее объединяет близкий 
по форме архивольт в поле ступенчато
го аттика.

Внутри лавки и склады в обоих эта
жах перекрыты коробовыми сводами и 
разделены перегородками на отдельные 
помещения с самостоятельными входа
ми со двора.

УСАДЬБА А.Я. Б АЛИН А, сер. 19 в.
Расположена в центре села на запад

ной стороне площади, у проезда к мосту 
через Тезу. Кирпичный и оштукатурен
ный дом выстроен в сер. 19 в. дунилов- 
ским купцом-единоверцем Асигкритом 
Яковлевичем Валиным, перестроившим 
в 70-е годы 19 в. и расположенную перед 
домом на площади Воздвиженскую цер
ковь. Слева от дома, по красной линии 
застройки -  рустованная ограда двора с 
широкой аркой ворот и калитками по 
сторонам, в глубине участка сохрани
лись остатки кирпичных служб.

В застройке села крупный объем до
ма выделяется своим “городским” видом 
в эклектически переосмысленных фор
мах позднего классицизма. Двухэтаж
ный, Г-образный в плане, с крестовым 
мезонином над пальмовой кровлей и по
лукруглым выступом лестничной клет
ки с дворовой (западной) стороны, он 
вытянут главным фасадом в восемь 
оконных осей вдоль проезда к реке, а к 
площади обращен пятью осями окон. 
Основу фасадного убранства составля-

Усадьба А.Я. Балина. Дом. Фот. 1987 г.
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ют: невысокий белокаменный цоколь, 
профилированный междуэтажный пояс, 
лопатки на углах и широкий гладкий 
фриз под сильным выносом карнизной 
плиты. Этот вполне классицистический 
набор дополнен на главном фасаде про
филированной тягой на уровне подокон
ников второго этажа с филенками под 
каждым проемом и на угловых лопат
ках. Сами же окна обрамлены налични
ками с небольшими ушками и выступа
ми в венчающей части. При этом центр 
фасадной композиции отмечен сандри
ками с арочным подвышением над дву
мя средними окнами, что повторено и 
над двумя из четырех окон обращенного 
в эту сторону мезонина. В целом же уб
ранство мезонина с филенками фриза и 
сандриками над небольшими окнами, 
выразительным завершением в виде не
полных фронтонов, прорезанных глубо
кой арочной нишей с чердачным окном, 
составляет наиболее выразительную 
часть композиции фасадов.

Пашков, 1911, с. 4-5.

УСАДЬБА ШОЛОНИНА, 2-я пол. 19 в.
Расположена в центре села, у торго

вой площади, к северо-западу от Воздви
женской церкви. Состоит из деревянно
го жилого дома, поставленного в глуби
не участка, и кирпичных палатки к се
веру от него и хозяйственной построй
ки к югу. От улицы отделена оградой с 
воротами, возведенной по красной ли
нии. По композиции и типологии зда
ний -  типичный образец усадьбы торго
вого крестьянина 2-й пол. 19 в., выстро
енной в формах русского стиля.

Дом жилой -  небольшой одноэтаж
ный, под двускатной кровлей. Его пря
моугольный в плане объем, вытянутый 
в глубь двора, осложнен пристройкой 
сеней к южному боковому фасаду. Осо
бой нарядностью отличается его глав
ный фасад в пять окон, завершенный 
высоким фигурным аттиком с чердач
ным окном и тумбами. Углы дома выде
лены лопатками. Карниз обработан го
родками, а лучковые проемы окон за
вершены сандриками с поребриком.

Усадьба Шолонина. Фот. 1987 г.

План дома

Внутреннее пространство дома орга
низовано по типу избы-пятистенка, с 
входом на боковом фасаде. Сени с не
большой кухней делят дом на переднюю 
часть, с двумя комнатами в сторону пло
щади, и заднюю избу, с окнами на боко
вых фасадах и деревянным чуланом со 
стороны двора. В большей из комнат 
слева от входа сохранилась угловая из
разцовая печь, филенчатые двери укра
шены резьбой.

Палатка представляет собой одно
этажное, вытянутое в глубь двора со
оружение типа “сундук” с кровлей по 
коробовому своду. В сторону площади 
палатка обращена широким проемом 
входа и завершена щипцовым фронто
ном с волнистыми скатами и небольшим 
окном в тимпане. Карниз обработан го
родками.
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Хозяйственная постройка располо
жена к югу от основной части усадьбы. 
Прямоугольная в плане крупная одно
этажная под пологой двускатной кров
лей, она представляет собой тип торго
во-складского сооружения в традициях 
позднего классицизма. Стилистическую 
принадлежность этого утилитарно стро
гого сооружения определяют треуголь
ные фронтоны торцовых восточного и 
западного фасадов с трехполочными по
ясками в основании. В сторону дома об
ращены отдельный вход и окно, неболь
шое арочное окно помещено также на 
западном фасаде и направлено в сторону 
переправы через р. Теза.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: БЛАГО
ВЕЩЕНСКИЙ СОБОР И КАЗАН
СКАЯ ЦЕРКОВЬ, 17-19 вв.

Расположен на небольшом холме 
над высоким обрывистым берегом 
р. Теза, вдоль которой проходит улица 
села. Занимает обширную прямоуголь
ную в плане территорию. К югу от нее 
протекает почти пересохшая и зарос
шая ивняком речка Киселевка, с пере

кинутым через нее кирпичным мости
ком.

В нач. 17 в. на этом месте был осно
ван женский Благовешенский мона
стырь с деревянным шатровым собо
ром. В 1675 г. вместо него артелью ка
менщиков из с. Пчелки Костром
ской губ. под руководством Назара Бо
рисова и Ивана Исаева был возведен 
крупный пятиглавый Благовещенский 
собор, доминирующий в комплексе. В 
1685 г. на средства владельца села боя
рина Ф.А. Лопухина собор был надстро
ен на один ярус, что усилило его роль в 
силуэте села. Тогда же к юго-западу от 
него поставили высокую шатровую ко
локольню -  ее первый ярус первона
чально служил входом в монастырь. По 
преданию, в нем жила первая жена Пет
ра I Евдокия Лопухина, заказавшая ико
ностас Благовещенского собора. После 
упразднения монастыря в 1764 г. его со
бор был превращен в летний приход
ской храм. В 1-й пол. 19 в. расширены 
объемы боковых приделов; к западному 
притвору добавили еще один тамбур с 
колонным портиком, выходящим за ог-

Храмовый комплекс. Фот. 1987 г.
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раду комплекса. В 1888 г. к колокольне 
пристроили теплую Казанскую церковь, 
объем которой почти не выражен в па
нораме села. Территорию комплекса ок
ружает высокая кирпичная ограда с ба
шенками на углах, возведенная в 1-й 
пол. 19 в.

Собор Благовещенский -  основное 
сооружение комплекса и наиболее древ
ний из сохранившихся памятников села. 
К реке обращен главным западным фа
садом. К настоящему времени утрачена 
его кровля и большая часть покрытий 
глав, обрушена юго-восточная часть 
свода с одной из глав. В своей основе 
принадлежит к типу двустолпных пяти
главых храмов с пониженными боковы
ми приделами, характерными для кост
ромского зодчества 2-й пол. 17 в.

Основной объем собора -  мощный 
кубообразный трехсветный четверик с 
тремя сильно пониженными полукру
жиями апсид и небольшим притвором у 
западного фасада. Особенностью ком
позиции являются сдвинутые к востоку 
столпообразные двусветные четверики 
первоначальных приделов; их апсиды 
поставлены в одну линию с апсидами 
главного храма. Четырехскатные кров
ли приделов завершены чешуйчатыми 
луковичными главками, повторяющи
ми в уменьшенном виде основные и об
разующими с ними ярусную компози
цию.

Фасады четверика традиционно рас
членены лопатками на три прясла с вы
соко поднятыми арочными и прямо
угольными окнами второго света в на
личниках с боковыми колонками и ки
левидными очельями. Одно из окон (в 
центре западного фасада над главным 
входом) отмечено висячей гирькой в за
вершении проема и трехкилевым очель
ем наличника. Широкий пояс поребрика 
и небольших нишек, завершавший пер
воначальный объем, отделяет верхний 
ярус четверика с восьмигранными окна
ми (в центре западного фасада и на вос
точных пряслах боковых стен). Венчает 
фасады пояс слабо выраженных арок 
ложных закомар. Цилиндрические бара
баны основных и придельных глав обра-

Благовещенский собор. Фот. 1975 г.

План

ботаны аркатурно-колончатыми пояса
ми с кокошниками в основании.

Западные пристройки приделов вы
полнены в формах позднего классициз
ма с типичной трехчастной композицией 
окон на боковых фасадах. Приделы 
имеют самостоятельные входы с запада.

Внутри основное пространство пере
крыто крестовыми сводами на подпруж- 
ных арках, переброшенных от стен к 
двум крещатым столбам. Алтарь объе
динен с четвериком тремя проемами и
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Благовещенский собор. Интерьер. Фот. J987 г.

перекрыт конхами апсид с проходами 
между ними. Небольшие помещения 
первоначальных приделов перекрыты 
монастырскими сводами, а их пристрой
ки -  сомкнутыми. В боковых стенах хра
ма прорублены проемы в эти пристрой
ки. Притвор главного входа перекрыт 
крестовым сводом.

Храм расписывался в два периода. 
Живопись на столбах выполнена в 
поел. четв. 17 в. темперными красками в 
смешанной технике с применением гра- 
фьи. Прописана в 1-й трети 19 в.; тогда 
же выполнены орнаментальные компо
зиции под капителями. Частично утра
чена в нижней части. Стены и своды
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Фрагмент росписи. Фот. 1987 г.

расписаны клеевыми красками по ново
му грунту в 1-й трети 19 в. Живопись 
значительно утрачена в верхнем и ниж
нем ярусах, а также на своде.

Роспись столбов -  единственное произ
ведение древнерусского искусства 17 в., 
сохранившееся до наших дней на террито
рии Ивановской обл. Характерный при
мер живописи ярославского круга с под
черкнуто обобщенной трактовкой не
сколько тяжеловесных фигур и спокой
ным, плавным рисунком, что способству
ет впечатлению торжественного предсто- 
яния. Более объемно выполнено “лич
ное” письмо с традиционным использова
нием вохрения, притенений и белильных 
оживок. Колорит построен на гармонич
ном сочетании чистых и светлых тонов; 
охристо-золотистого и белого, ярко-голу
бого, зеленоватого и красно-коричнево
го. Многие святые изображены на разбе
ленном бирюзовом фоне, позем -  оливко
во-зеленый, традиционный для древне
русской живописи этого времени. Осо
бенно разнообразно цветовое решение 
пышных одеяний, богато декорирован
ных узорными орнаментами.

Роспись столбов разделена красно-ко
ричневой и голубой разгранкой на пять 
ярусов. В каждом из них изображены свя
тые, расположенные по четырем своеоб
разным чинам: в верхнем написаны пре
подобные, ниже -  воины и священномуче- 
ники, затем -  князья, под ними -  епископы 
и митрополиты. В нижнем ярусе написа
ны святые, не объединенные в отдельный 
чин, а также иконы “Иверская Богома
терь” и “Благовещение у колодца”. Все 
фигуры крупные, сомасштабные внутрен
нему пространству. Они изображены 
фронтально в рост, со своими атрибутами.

Роспись на стенах -  характерный об
разец провинциальной живописи в стиле 
классицизма. В первоначальном, благо
родном по звучанию колорите (сохра
нился в апсиде) преобладают ярко-охри
стые, бирюзовые, голубые и красно
вишневые тона. В основном объеме цве
товая гамма поблекшая, с превалирую
щими глухими коричневыми и бледно- 
желтыми тонами. В центральной части 
свода изображена “Новозаветная Трои
ца”, в юго-восточном углу -  “Преобра
жение”. Композиции, расположенные в
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пять ярусов на стенах, в целом не имеют 
четкой системы построения. Размеры и 
местоположение отдельных сюжетов не 
совпадают друг с другом по вертикаль
ным осям, отчего нарушается их ритм. 
Верхние четыре яруса заняты евангель
скими композициями, в которых преоб
ладают сцены исцелений и воскрешений; 
в восточной части боковых стен разме
щены сюжеты на тему пророчеств о цар
ствии небесном. В нижнем ярусе, отде
ленном гризайльным карнизом, написа
ны колонны, между ними изображены 
святые. В центральной апсиде на своде -  
благословляющий Саваоф, на западной 
стене -  “Тайная вечеря”, на стенах север
ной апсиды -  сцены “Страстей”.

Церковь Казанская с колокольней. 
Состоит из двух разновременных объе
мов: высокой и стройной шатровой коло
кольни (1685), построенной над Святыми 
воротами монастыря, и пристроенной к 
ней с востока небольшой Казанской цер
кви (1888) с традиционным расположени
ем объемов вдоль главной оси.

Колокольня -  хороший пример типич
ных для владимирской архитектуры 17 в. 
сооружений такого рода. Ее композиция 
традиционна и представляет собой строй
ный восьмигранный столп на четверике 
основания. Последний завершен двухряд
ной пилой и разделен скромным пояском 
на два яруса с арочными проемами в ниж
нем из них и небольшим окном в верх
нем. Пилоны по сторонам входа обрабо
таны поясками и парными ширинками. 
Углы верхнего яруса четверика и столпа, 
расчлененного узкими поясками, отмече
ны огибающими лопатками. В основании 
яруса звона, как и внизу граней помеще
ны парные ширинки; импосты арочных 
проемов со щипцовыми завершениями 
подчеркнуты поясками, шатер прорезан 
двумя близко расположенными рядами 
слухов.

Собственно церковь выполнена в 
формах русского стиля и принадлежит к 
типу скромных одноглавых храмов с по
лукруглой апсидой и небольшой трапез
ной. Четверик основного объема повы
шен над примыкающими объемами не
большим аттиковым ярусом. Три окна

Казанская церковь. Фот. 1987 г.

План

его боковых фасадов украшены боко
выми колонками с перехватами и киле
видными очельями, острия которых вре
заны во фриз широкого антаблемента. 
Последний отделяет аттиковый ярус с 
выложенным в кирпиче крестом в цент
ре и кокошниками по сторонам. Углы 
четверика отмечены лопатками с ши
ринками. Окна апсиды и трапезной за
вершены треугольными фронтонами. 
Западный вход из нижнего яруса коло
кольни обрамлен порталом с дыньками. 
В толще кладки на северном фланге за
падной стены устроена лестница на ко
локольню (вход снаружи).

Четверик перекрыт монастырским, 
поперечно ориентированным сводом, 
трапезная -  цилиндрическим. В апсиду,
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перекрытую конхои, ведут три арочных 
проема. Сохранились незначительные 
фрагменты масляной живописи 19 в. В 
углах трапезной, по сторонам арочного 
проема в четверик, первоначально нахо
дились печи.

Ограда выполнена в виде глухой мо
настырской крепостной стены с ис
пользованием классицистических эле
ментов. С запада ограда несколько вы
ступает к реке. Основные подходы к 
храмам со стороны села, Воробьевой 
пустыни и от реки отмечены калитка
ми и воротами. Стена расчленена поя
ском на два яруса, в нижнем из кото
рых чередуются короткие и протяжен
ные филенки с накладными досками, а 
верхний представляет собой ряд шири
нок с щелевидными окнами между ни
ми. По углам западной стороны поста
влены глухие декоративные башенки. 
Их прямоугольные объемы завершены 
тумбами с небольшими шатрами. Из 
ворот наиболее интересны западные, 
расположенные близ юго-западного 
угла Благовещенского собора. Пилон с 
широкой аркой въезда завершен тремя 
высокими тумбами с полукруглыми

фронтонами и главками на них (утр.). 
Средняя тумба отмечена крупной ни
шей киота.

Березин, Добронравов, 1898, с. 88-89; Шлын- 
ков, 1983, с. 126-127; Сурин, 1989, с. 75.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРК
ВИ ПОКРОВА И ВСЕХ СВЯТЫХ,
кон. 17 -  19 в.

Расположен на небольшом холме при 
въезде в село с юга, занимает прямо
угольную в плане территорию. Сложился 
на месте прежних деревянных храмов, 
шатрового и клетского, известных с 
1632 г. Состоит из крупной пятиглавой 
летней Покровской церкви 1685-1704 гг., 
возведенной по заказу владельца села бо
ярина Ф.А. Лопухина, и небольшой зим
ней во имя Всех Святых, поставленной в 
1742^3 гг. параллельно первой к северу 
от нее. Западные фасады храмов и соот
ветствующий участок кирпичной ограды 
1-й четв. 19 в. с главными воротами об
ращены к торговой площади. Рельеф ме
стности, композиция и силуэт храмов, до
полненных башенками на углах ограды, 
богатство и стилистическое многообра
зие декора, где 17 в. соседствует с класси-

Храмовый комплекс. Фот. 1987 г.
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цизмом, создают необычайно живопис
ный облик комплекса.

Церковь Покрова -  основное соору
жение комплекса -  находится в его юж
ной части. Кирпичные стены побелены 
по обмазке. Колонные портики у главно
го и северного бокового входов относят
ся ко 2-й пол. 19 в. Принадлежит к типу 
бесстолпных пятиглавых храмов с тра
пезной и колокольней, продолжающих 
архитектурные традиции 17 в. Исключи
тельно нарядный и выразительный по 
композиции памятник в стиле нарыш
кинского барокко послужил впоследст
вии образцом для целого ряда культовых 
сооружений бывш. Шуйского уезда.

Композиция объемов традиционно 
ориентирована вдоль главной оси. 
Стройность пропорций, обилие харак
терных, тщательно проработанных де
талей делают храм одним из лучших 
произведений местных мастеров. Высо
кий двусветный четверик имеет пирами
дальное завершение: над его аттиковым 
ярусом с поясом декоративных кокош
ников поднимается уменьшенный в пла
не низкий четверик со срезанными угла
ми, украшенный аналогичными кокош
никами и служащий постаментом в ос
новании пятиглавия: луковичные главы 
с чешуйчатым покрытием (средняя 
крупнее и выше боковых) подняты на 
высоких цилиндрических барабанах с 
кокошниками в основании. Крупный ал
тарь почти в ширину четверика расчле
нен на три слабо выраженных скругле- 
ния с колонками в сочленениях. Трапез
ная также равна четверику по ширине. 
Высокая шатровая колокольня -  вось
мигранный столп на четвериковом осно
вании -  имеет палатки по сторонам кры
того крыльца (северная утр.).

Углы основного четверика и трапез
ной выделены пучками колонок. На глав
ных осях боковых фасадов четверика рас
положены крупные перспективные пор
талы с необычайно богатыми наборными 
профилями из дынек и бусин. Крупные 
арочные окна по их сторонам обрамлены 
наличниками с прогнутыми килевидными 
рамками, окна второго света размещены 
по двум осям и имеют гребешковые оче-

Церковь Покрова. Фот. 1987 г.

лья. Широкий наборный карниз из город
ков, поребрика и пилы раскрепован у пят 
четырех крупных кокошников аттика. 
Барабаны опоясаны аркатурно-колонча- 
тыми поясами. Грани четверика и столпа 
колокольни обработаны ширинками, на 
углах -  лопатки. В основании шатра с се
верной стороны, над килевидными завер
шениями арок звона, выступает над
стройка часового механизма. К западно
му фасаду примыкает поздний притвор с 
фронтонным портиком, где шесть ко
лонн, расположенные попарно, обрамля
ют вход в храм и в палатки.

План
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Основное помещение храма перекры
то поперечным лотковым сводом, апси
да -  конхой, трапезная -  полулотковым 
с распалубками над окнами. Первый 
ярус колокольни имеет крестовый свод; 
помещения палаток -  коробовые.

Клеевая роспись в четверике и трапез
ной -  характерный образец живописи 1-й 
пол. 19 в., в котором сочетаются бароч
ные по стилю композиции и классицисти
ческий гризайльный декор. В исполнении 
отдельных фигур широко использованы 
приемы иконного письма, условная моде
лировка объемов. Первоначальный коло
рит отличался богатством цветовой пали
тры, состоящей из преимущественно яр
ких, светлых, легких тонов.

В своде представлена композиция 
“Коронование Богоматери” в окружении 
ангелов. Три стены объединены живо
писным антаблементом, проходящим ме
жду окнами верхнего и нижнего света. 
Антаблемент несут украшенные капите
лями рисованные колонны, а над ним 
изображена аркада композитного орде
ра. Эта гризайльная декорация составля
ет основу всей структуры росписи. Ком
позиции расположены на стенах в два 
яруса: вверху в центре боковых стен изо
бражены “Покров” (южная) и “Похвала 
Богоматери” (северная), внизу -  фигуры 
святых. На западной стене над аркой -  
большая композиция “Страшный суд”, а 
по сторонам от нее -  по три евангельских 
композиции (одна над другой).

В алтарной конхе написана “Новоза
ветная Троица”. Стена отделена от кон- 
хи рисованным антаблементом, поддер
живаемым шестью гризайльными ко
лоннами. По сторонам были изображе
ны фигуры святых и сцены “Страстей” 
(сохранилось “Снятие с креста”). В тра
пезной на восточном лотке свода распо
ложена композиция “Величит душа моя 
Господа”, а на коробовых склонах, рас
черченных на восемь частей, -  сцены, 
иллюстрирующие “Отче наш”.

Церковь Всех Святых отличается 
скромными размерами и лаконичным 
убранством фасадов. Выстроенная из 
кирпича и побеленная по обмазке, она 
имеет четырехскатную кровлю с не-

Церковь Всех Святых. Фот. 1987 г.

Портик церкви Всех Святых. Фот. 1975 г.

большой главкой на барабане. Первона
чальные проемы растесаны. У южной 
стены -  небольшой придел. С запада 
примыкают поздние (1-я пол. 19 в.) при
стройки притвора и многочисленных па
латок, выходящие на линию церковной
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ограды. Архитектура церкви, с едва вы
деленным по высоте основным четвери
ком, характерна для суздальской школы 
культового зодчества 18 в.

Гладкие фасады расчленены лопат
ками, поставленными на углах и в широ
ких простенках окон апсиды и придела. 
Цоколь отмечен пояском поребрика ме
жду двух полувалов; по верху стен под 
свесом четырехскатной кровли прохо
дит отделенный полочками карниза ряд 
небольших кокошников с диагональным 
разворотом на углах. Западный фасад 
нынешнего объема, где расположены 
главный вход и двери торговых палаток, 
объединен широким портиком с парны
ми колоннами и фронтоном в единую 
трехосевую композицию.

Основное помещение перекрыто 
поперечным лотковым сводом, тра
пезная -  полулотковым, а апсида -  ко
робовым с конхой. Палатки также ча
стично имеют коробовые своды. У за
падной стены находится печь с белыми 
изразцами, украшенными синим ри
сунком.

В интерьере сохранилась рама двухъ
ярусного иконостаса в формах позднего 
классицизма. Несмотря на относительно 
небольшую высоту, он производит мо
нументальное впечатление. Его цент
ральная часть в три оси выдвинута впе
ред активным ризалитом, а крылья за
ходят на боковые стены, смыкаясь с ки
отами клироса. Над аркой царских врат 
была помещена икона с завершением в 
виде арки с заплечиками. Остальные ра
мы прямоугольной формы (в нижнем

ярусе они объединяли иконы двух чи
нов), с тонким профилированным обво
дом по контуру. Промежуточный и вен
чающий карнизы, раскрепованные по 
сторонам центральной оси, украшены 
мутулами. Основной тон иконостаса -  
красно-коричневый, карнизы и рамки 
икон желтые.

Ограда выполнена в 1-й четв. 19 в. в 
стиле классицизма с некоторой роман
тизацией форм, что отразилось в облике 
угловых башен. Высокий цоколь рас
членен столбами на прясла, верхнюю 
часть которых заполняла решетка. 
Прясла обработаны ромбовидными фи
ленками, а разделяющие их основания 
столбов рустованы. В верхней части ка
ждый столб декорирован двухколонным 
портиком с фронтоном, завершенным 
тумбой с главкой. Убранство угловых 
башенок составляют крупные портики, 
а также расширенная верхняя часть в 
виде пояса машикулей в основании ку
пола, увенчанного шпилем. Внутри ба
шенок -  небольшие помещения с окна
ми (сторожки?).

Главные ворота комплекса располо
жены на западной стороне; им идентич
ны по форме восточные, фиксирующие 
среднюю ось территории. Они представ
ляют собой широкий арочный проем в 
высокой стенке, обрамленный порти
ком с парными колоннами и фронтоном. 
Последний венчают три близко сдвину
тые тумбы с барочными плечиками, со
здающие впечатление еще одного, трех
лопастного фронтона. Тумбы заверше
ны главками; карнизы фронтонов и

Церковь Всех Святых. Иконостас. Фот. 1987 г. Восточные ворота. Фот. 1987 г.
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тумб обработаны сухариками. Южные 
ворота перед боковым входом в Пок
ровскую церковь венчает одна тумба с 
главкой.

Борисов, 18516, с. 15; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 85-86; Шлынков, 1983, с. 126-130; Су
рин, 1989, с. 75.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ПОКРОВА И УСПЕНИЯ (ПУСТЫНЬ 
ВОРОБЬЕВА (ВОРОБЬЕВСКАЯ) 
УСПЕНСКАЯ), 19 в.

Расположена в 2 км за северной гра
ницей села, на открытом ровном релье
фе; занимает трапециевидную в плане 
территорию. С кон. 17 до 2-й пол. 18 в. 
здесь находился основанный боярином 
Ф.А. Лопухиным мужской Успенский мо
настырь, прозванный в народе Воробье
вой пустынью и в 1725 г. приписанный к 
Архангельскому Юрьеву монастырю. В 
1764 г. Успенский монастырь был уп
разднен, а все его деревянные постройки 
вскоре были сожжены. В 1819 г. с по
стройкой на средства московской купчи
хи Е.Е. Каретниковой Успенской церкви

на месте Воробьевой пустыни образуется 
единоверческий приход. В 1831 г. при 
храме была сооружена колокольня, а 
еще несколько позже -  переход между 
ней и трапезной. В 1848-50 гг. к востоку 
от Успенской церкви на средства почет
ной прихожанки Посылиной возвели 
вторую теплую церковь Покрова, отли
чающуюся более скромными размерами. 
По периметру невысокой ограды (1899) 
расположились корпуса богаделен и дру
гих хозяйственных сооружений. Первая 
деревянная богадельня по заказу купцов 
А.Я. Валина и Т.Я. Дудина была постро
ена в глубине территории, вблизи ее се
верной границы, в 1880-82 гг. Затем 
вдоль западной границы в 1882-86 гг. 
ими же строится кирпичное здание новой 
богадельни на 60 человек. Очевидно, то
гда же рядом с кирпичными воротами на 
южной стороне ограды, была сооружена 
кирпичная сторожка, впоследствии рас
ширенная и надстроенная вторым дере
вянным этажом. В северо-восточной час
ти комплекса сохранился небольшой 
кирпичный амбар с овальным копаным

Храмовый комплекс (Воробьева пустынь). Фот. 1987 г.
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Ворота. Фот. 1987 г.

Прудом перед ним. Интересно, что на 
протяжении всей истории комплекса ста
рое название -  Воробьева пустынь -  за 
ним сохраняется и под этим именем он 
чаще упоминается в литературе. Боль
шинство сооружений ныне скрыто густо 
разросшимися деревьями, над ними воз
вышается лишь стройный силуэт Успен
ской церкви. Она играет ведущую роль в 
стилистически различных зданиях комп
лекса и является одним из определяющих 
акцентов в панораме села.

Церковь Успения. Хороший пример 
классицистического храма с вырази
тельной композицией -  ротондой на ос
новном четверике. Оригинальным для 
этого типа является компактное пяти- 
главие (средняя глава значительно вы
ше боковых), венчающее яйцевидный 
купол, а также развитые антовые пор
тики боковых фасадов. Традиционно 
ориентированы по общей продольной 
оси двусветные, как и четверик, объе
мы: полукруглая апсида, равная по ши
рине четверику без портиков; прямо
угольная трапезная, растянутая и разви
тая на ширину портиков; невысокая 
двухъярусная колокольня. Симметрию 
планировочного построения нарушает 
лишь поздний притвор-переход между 
трапезной и колокольней. Во всех ос
новных объемах нижние проемы прямо
угольные, верхние -  круглые; ярусы све
та на фасадах трапезной и апсиды (выде
ленной дополнительно ленточным рус
том) разделены пояском. В простенках 
высоких арочных окон ротонды постав
лены парные полуколонны, поддержи-

Церковь Успения. Фот. 1987 г.

План

вающие антаблемент. Высокие бараба
ны чешуйчатых маковичных главок де
корированы пилястрами и колонками.

Два четвериковых яруса колокольни 
прорезаны высокими стрельчатыми ар
ками, обрамленными пилястровыми 
портиками. Небольшой купол увенчан 
миниатюрной главкой, нижний ярус ко
локольни -  крестовым сводом.

Основной объем перекрыт куполом, 
барабан которого опирается на скруглен
ные тромпы; апсида -  конхой, трапезная -  
системой крестовых сводов на подпруж- 
ных арках, опирающихся на два сдвину
тых к восточной стене крещатых столба.

Клеевая роспись в основном объеме и 
трапезной выполнена в 1-й трети 19 в. с
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Роспись конхи алтаря. Фот. 1987 г.

Применением графьи. Забелена внизу в 
четверике, частично утрачена в трапез
ной. Одно из выдающихся произведений 
палехско-шуйского круга с оригиналь
ным сочетанием классицистических 
форм архитектурно-живописного декора 
и архаизирующей манеры письма в духе 
древнерусской живописи кон. 17 в. в сю
жетных композициях. В трактовке ли
ков, архитектурных и пейзажных фонов 
заметно влияние барокко. Иконописные 
традиции прослеживаются в тщательной 
проработке одеяний, системе пробелов 
на складках. Наиболее яркими примера
ми этой манеры письма являются рос
пись восточной стены апсиды и сцена 
“Страшный суд” в трапезной, точно сле
дующие древнерусской иконографии. Им 
присущи выписанность деталей, некото
рая измельченность вытянутых фигур с 
небольшими головками. Гризайльный 
архитектурный декор играет большую 
роль в живописном ансамбле, обогащает 
внутреннее пространство храма, прида
вая ему большую четкость и закончен
ность. Чрезвычайно эффектна цветовая

гамма росписей. На бледно-зеленом фо
не стен ярко выделяется белая, охристая 
и светло-фиолетовая гризайль. В компо
зициях преобладают красочные, насы
щенные тона: темно-вишневые, фиоле
тово-розовые, темные оттенки охры и 
бирюзовый. Нимбы позолочены.

В куполе написана “Новозаветная 
Троица” и ангельские чины (в значи
тельной мере утр.). В барабане, окайм
ленном вверху лепным карнизом, а вни
зу широким гризайльным фризом, в 
простенках размещены пророки. Их 
изображения фланкированы пилястра
ми, объединенными килевидными пере
мычками. Рисованный антаблемент в 
верхней части стен раскрепован по бо
ковым осям с помощью светотеневой 
моделировки. Над “заглубленной” цент
ральной частью написаны арки, в кото
рые помещены крупные композиции, а в 
тромпах -  евангелисты в овальных об
рамлениях. Живопись расположена в 
два яруса, причем на боковых стенах под 
окнами верхнего света проходит гризай
льный фриз с крупными розетками.
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В иконографическом составе в основ
ном объеме превалируют сцены богоро
дичного цикла. В арочных обрамлениях 
помещены “Рождество Богоматери”, 
“Рождество Христово” и “Успение”. В 
апсиде между ярусами окон написан гри- 
зайльный антаблемент, “поддерживае
мый” колоннами; между ними изображе
ны отцы церкви и святые. В конхе пред
ставлены “Христос -  Царь царем” и, ни
же, “Распятие” в мандорле. На западной 
стене в три яруса расположены: “Тайная 
вечеря” (в люнете), под ней -  цикл “Стра
стей” с редкой для 19 в. композицией 
“Христос перед Пилатом”, внизу -  архи
диаконы Стефан и Лаврентий.

Живопись трапезной отличается еще 
более интенсивным, по сравнению с ос
новным объемом, насыщенным колори
том с преобладанием ярких мажорных 
цветов. Свод здесь разделен диагональ
ными гризайльными тягами; в образо
вавшихся рамах расположены евангель
ские композиции на тему исцелений и 
сцены, связанные с событиями после 
Воскресения. Интересны гризайльные 
пилястры на стенах, “несущие” не толь
ко рисованный карниз, но и подпружные 
арки свода, расписанные кессонами с ро
зетками. Самая значительная компози
ция помещена в центре западной стены, 
где изображен “Страшный суд”, полно
стью выполненный в традициях древне
русской живописи 17 в.; в боковых час
тях на этой стене написаны московские 
митрополиты. На стенах живопись рас
положена в два яруса. На северной -  на
чало богородичного цикла, на южной -  
редко встречающиеся в 19 в. компози
ции “Перенесение Нерукотворного об
раза в Эдессу” и “Исцеление царя Авга- 
ря”, на восточной стене -  евангельские 
сцены, свидетельствующие о божест
венной сущности Христа.

Церковь Покрова. Кирпичные стены 
небольшого здания оштукатурены и ок
рашены. Кровля и чешуйчатое покры
тие главы -  железные. Архитектура 
скромного храма объединяет формы 
позднего классицизма со стилизованны
ми в духе эклектики древнерусскими 
элементами.

Ц ерковь П окрова. Фот. 1987 г.

П лан

В Традиционной, сильно вытянутой 
вдоль главной оси композиции объемов 
доминирует основной четверик. В его 
пологую четырехскатную кровлю вре
зан глухой цилиндрический барабан, за
вершенный луковичной главой. С восто
ка примыкает пониженный и суженный 
прямоугольный алтарь с небольшой ап
сидой, с запада -  равновысокая апсиде 
узкая трапезная с еше более низким 
притвором.

Скромное убранство фасадов состав
ляют огибающие углы лопатки с рас- 
крепованным на них карнизом, аркатур- 
но-колончатый пояс барабана, килевид
ные архивольты арочных ниш, в кото
рые заглублены пояски-полочки в осно
вании оконных простенков.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто сомкнутым сводом, трапез
ной -  коробовым, алтарь и притвор име
ют плоские потолки.

Борисов, 18516, с. 154, \61; Рат ш ин, 1852, с. 46; 
Зверинский, 1892, с. 103, №736; Ежегодник Влади
мирского комитета, 1876, с. 304; Березин, Д о б р о н 
равов, 1898, с. 504-505; Сурин, 1982, с. 62; Ш лыч- 
ков, 1983, с. 131; ГАИО. Ф. 863. Оп. 1. Д. 3. Л. 22; 
Ф. 395. Оп. 2. Д. 24. Л. 2.
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ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ, 19 в.
Находится на торговой площади села. 

Построена в 1821-1828 гг. на месте ча
совни 1654 г. в память об “избавлении от 
мора”; в 1867 г. была пристроена коло
кольня, а сам храм в 1870 г. перестроен, в 
1871 вокруг него сооружена ограда (не 
сохр.). Заказчиком всех этих последних 
работ выступал купец А.Я. Балин. Стены 
церкви выполнены в лицевой кирпичной 
кладке, цоколь облицован белым кам
нем. Пример храма с компактной объем
ной композицией, архитектура которого 
характерна для русского стиля.

Церковь Воздвижения. Фот. 1987 г.

План

Основной объем -  двусветный четве
рик со срезанными углами, к нему при
мыкают пониженная до уровня первого 
яруса пятигранная апсида и трехъярусная 
шатровая колокольня с высоким звоном. 
Восьмискатную кровлю завершает не
большая главка на граненом барабане.

Широкий пояс с балясинами из фи
гурного кирпича акцентирует членение 
четверика на два яруса, продолжаясь по 
верху апсиды и нижнего четверика ко
локольни. Углы объемов фланкирова
ны узкими пилястрами с раскреповками 
на них горизонтальных членений. Импо
сты крупных арочных проемов нижнего 
света, уровень основания и завершения 
пилястр выделены поясками белого 
камня. Неоднократно повторенный ки
левидный мотив (фронтоны на гранях 
промежуточного яруса колокольни, 
ложные закомары над средними осями 
четверика, архивольты окон и входа, об
рамления слухов шатра колокольни), а 
также ширинки и нишки составляют ха
рактерные атрибуты русского стиля.

Интерьер четверика перекрыт сомк
нутым сводом с узкими диагональными 
лотками, в апсиде граненый полусомкну- 
тый свод с подпружной аркой в проеме.

Борисов, 18516, с. 154; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 90.

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 1-я
пол. 19 в.

Расположена среди крупных старых 
деревьев кладбища к юго-востоку от се
ла. Территория обнесена деревянной ог
радой с кирпичными столбами и ворота
ми. Возведенная в 1821 г. церковь была 
основательно перестроена в 1832 г. Кир
пичные стены окрашены в два цвета. 
Колокольня утрачена, часть окон зало
жена. Кирпичное сооружение в формах 
позднего классицизма с несколько схе
матичными и огрубленными деталями 
убранства, сохранившими влияние более 
ранних стилистических традиций.

В объемной композиции господствует 
основной двусветный четверик с полу
круглой пониженной апсидой, крупными 
портиками в первом ярусе и пятиглавым 
завершением на граненом куполе гусько-
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Церковь Преображения. Фот. 1987 г

I f  9 - Щ

корированы пилястрами, поставленными 
в простенках и с отступом на углах. Этот 
барочный прием усилен парными пиляст
рами на четырехгранных раскрепован- 
ных основаниях глав.

Четверик и трапезная' перекрыты 
сомкнутыми сводами; апсида, раскрытая 
в основной объем широкой аркой, -  кон- 
хой. Свод трапезной прорезают распалуб
ки над входами и окнами, в проемах кото
рых сохранились кубоватые решетки.

Борисов, 18516, с. 154; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 90; ГАИО. Ф. 862. Оп. 1. Д.31. Л. 29; 
Ф. 850. Оп. 1. Д. 21.Л. 8.

ЧАСОВНЯ, 1-я четв. -  сер. 19 в.
Расположена в южной части торго

вой площади. Построена в нач. 19 в. как 
часть комплекса Покровской церкви, в 
середине столетия расширена пристрой
кой палатки с севера. Стены кирпичные, 
побеленные. Скромное сооружение в 
формах позднего классицизма.

К основному четверику, с равным ему 
по ширине полукружием апсиды и ку-

План

вого профиля. С запада, продолжая фа
садную линию портиков, примыкает так
же пониженная, ббльшая в плане трапез
ная с двумя главками приделов над трех
скатной кровлей. Монументальность 
портиков храма усилена трактовкой их 
опор: средние две -  колонны, угловые -  
столбы. Убранство фасадов нижнего 
яруса четверика, трапезной и апсиды со
ставляют лопатки на углах, неполный ан
таблемент и полукруглые ниши над про
емами. В верхнем ярусе окна имеют вы
сокие лучковые перемычки, а фасады де-

Часовня. Фот. 1987 г.

План
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польной кровлей сложной формы, при
мыкает равновеликий объем палатки. За
падный фасад (с широким арочным про
емом, ведущим в часовню), оформлен в 
виде двухпролетного арочного портика, 
архивольты которого опираются на спа
ренные колонны. Тяжеловатые прямо
угольные основания архивольтов обрабо
таны филенками. Фасады обеих частей 
здания завершены треугольными фронто
нами над широким профилированным по
ясом карниза и архивольтов арок. Углы 
объемов и стена апсиды отмечены лопат
ками. Убранство интерьеров утрачено.

ГАИО. Ф. 862. Оп. 1. Д. 31, л. 10; Ф. 866. Оп. 1. 
Д. 29, л. 5.

ЗИМЕНКИ

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ИЛЬИ ПРОРОКА И РОЖДЕСТВА 
БОГОРОДИЦЫ, 1-я пол. -  сер. 19 в.

Состоит из двух кирпичных и побе
ленных церквей, расположенных на

бровке высокого берега р. Сибирянка. В 
1815 г. на месте прежней деревянной 
была возведена церковь Ильи Пророка. 
После 1853 г. к ней была пристроена ко
локольня. В 1856-60 гг. к югу от этого 
храма на средства помещика А.И. Чиха- 
чева и пожертвования царской семьи 
была сооружена церковь Рождества Бо
городицы. Ведущая роль в комплексе 
принадлежит Ильинской церкви. От ка
менной ограды, окружавшей храмы, со
хранились только ворота. К востоку от 
комплекса вдоль реки вытянута однопо
рядковая деревянная застройка села.

Церковь Ильи Пророка. Архитекту
ра храма характерна для стиля барокко 
в его наиболее строгом варианте. В тра
диционной трехчастной композиции до
минирует тяжеловатый двусветный ос
новной четверик. Его крутое четырех
гранное купольное покрытие завершено 
главкой на двухъярусном световом вось
мерике. Небольшой пониженный ал
тарь имеет почти квадратную форму с 
апсидой на восточном фасаде. Прямо-

Храмовый комплекс. Фот. 1970 г.
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Церковь Ильи Пророка. Фот. 1970 г.

План

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1970 г.

План

угольная трапезная чуть шире четвери
ка. Трехъярусная колокольня образова
на последовательно уменьшающимися в 
плане четвериками; над ее граненой ку
польной кровлей возвышается световой 
четверичок с высоким шпилем.

Боковые фасады основного объема 
имеют трехосевую композицию. Пло
ские наличники объединяют окна в вер
тикальные пары. Ленточные выступы в 
подоконных частях и сандрики с ароч
ным подвышением вносят некоторое 
оживление в строгое декоративное уб
ранство. Фриз и уровень подоконников 
нижних окон отмечены узкими тягами. 
Убранство колокольни составляют тре
угольные фронтоны над гранями перво
го яруса, узкие пояски, карнизы и пря
моугольные ниши. В верхней части пер
вого яруса помещены круглые окна, 
средний пониженный ярус прорезают 
щирокие арочные проемы, арки звона 
высокие.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом барабана, тра
пезная -  коробовым, нижний четверик 
колокольни -  глухим сомкнутым.

Церковь Рождества Богородицы. 
Компактный, слабо расчлененный объ
ем в формах русско-византийского стиля 
имеет подчиненное значение в комплек
се. План его близок к квадрату, но выну
тые углы придают ему слабо выражен
ную крестообразность. К восточному 
торцу креста примыкают две полукруг
лые апсиды, к западному -  притвор. По
логую кровлю венчает граненый свето
вой барабан в два яруса с маленькой 
главкой. Убранство боковых фасадов 
следует традиционной трехосевой струк
туре. Наличники крупных арочных окон 
с килевидными архивольтами, опираю
щимися на пилястры с перехватами, объ
единены широким профилированным 
поясом на уровне импостов. Цокольная 
часть выделена узкой тягой. Углы обра
ботаны поставленными в два яруса трой
ными и одинарными колонками на высо
ких пьедесталах. Фасады завершает ши
рокий антаблемент, состоящий из пояса 
мелких ширинок, зубцов и крупного бе
локаменного карниза. Арочные проемы
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притвора обрамлены килевидными ар
хивольтами.

Внутреннее пространство перекрыто 
сомкнутым восьмилотковым сводом 
(диагональные грани сужены) с распа
лубками над окнами.

Чихачев, 1865, с. 686-690; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 267-269.

ИЛЬИНСКОЕ (ИЛЬИНСКОЕ- 
ТЕЛЕШОВО, ИЛЬИНСКИЙ 
ПОГОСТ)

колокольня ЦЕРКВИ ИЛЬИ 
ПРОРОКА. КОМПЛЕКС, 19 в.

Комплекс сооружений при несохра- 
нившейся церкви расположен на месте 
старого погоста с. Ильинское. Погост 
этот принадлежал с кон. 16 в. находивше
муся неподалеку богатому с. Телешово, 
которое в 1571 г. было подарено Ива
ном IV своему тестю В.С. Собакину. В 
18 в. погост также назывался Сергиев
ским или Воскресенским, по бывшей 
здесь деревянной клетской зимней церк
ви Сергия и, возможно, ее приделу. В 
1801-16 гг. на средства князя А.Ф. По
жарского была построена новая кирпич
ная церковь Ильи Пророка, вскоре окру
женная оградой, от которой сохранилась 
угловая башня. За границами ограды в 
сер. 19 в. был выстроен кирпичный дом 
принта. К юго-западу от колокольни 
храма в 1874 г. поставили здание приход
ского унилиш,а. К достопримечательно
стям самого кладбища относится фа
мильная часовня Собакиных, поставлен
ная в нач. 19 в. над могилой убитой во 2-й 
пол. 18 в. владелицы села Собакиной.

До настоящего времени от церкви 
Ильи Пророка сохранилась лишь коло
кольня.

Колокольня церкви Ильи Пророка
построена в 1801-04 гг., еще до оконча
ния перестройки в кирпиче старой дере
вянной церкви. К северо-восточному пи
лону примыкает часть трапезной с пар
ными лопатками на углу.

Высокое и стройное сооружение, вы
полненное в формах раннего классициз

ма, состоит из трех четвериковых ярусов, 
прорезанных арками. Завершает коло
кольню удлиненный граненый купол с 
люкарнами, на который водружен свето
вой четверичок со срезанными углами. 
Он, в свою очередь, имеет граненый ко
локоловидный куполок, образующий ос
нование шпиля. Такое венчание в сочета
нии с последовательным уменьшением и 
облегчением четвериков-ярусов придает 
общей композиции динамичность и изя
щество. Средний ярус колокольни отли
чается наибольшей высотой. Убранство 
граней четвериков составляют двухко
лонные портики с широкими антаблемен
тами и треугольными фронтонами (кро
ме верхнего). Арки звона с архивольтами, 
замковыми камнями и профилированны
ми импостами заглублены в прямоуголь
ные ниши. Антаблементы и скаты фрон
тонов дополнены зубчиками; ребра гра
ней светового барабанчика украшены не
большими волютами. Между северными 
пилонами первого яруса в толще стены 
была устроена лестница к ярусам звона.

Колокольня. Фот. 1987 г.
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Училище приходское расположено к 
юго-западу от колокольни. Двухэтажное 
прямоугольное здание, ориентированное 
по оси запад-восток, покрыто вальмовой 
кровлей. Кирпичные стены побелены. 
Нижние проемы растесаны. Скромный 
фасадный декор выполнен в формах 
позднего классицизма. Стены с тремя 
осями окон на торцовых и продольных 
фасадах (у последних простенки значи-

ripiLXodcKoe училище. Фот. 1987 г.

Башня ограды. Фот. 1970 г.

Дом причта. Фот. 1970 г.

тельно шире) расчленены междуэтаж
ным поясом, отделяющим более высокий 
верхний этаж, и завершены антаблемен
том с сухариками. Углы подчеркнуты 
широкими огибающими лопатками.

Башня ограды находится к северо-за
паду от колокольни. Невысокое цилинд
рическое сооружение завершено почти 
сферическим, немного меньшим в диа
метре деревянным куполом с железным 
покрытием, увенчанным шпилем. Убран
ство отличается характерными формами 
позднего классицизма: стена обработана 
крупным разреженным рустом с широки
ми междурустьями; широкая полоса фри
за расчленена пояском-полочкой. Перво
начальный проем входа на западной сто
роне деформирован разрушениями.

Дом причта типичен для жилых по
строек позднего классицизма. Кирпич
ное одноэтажное на полуподвале зда
ние, почти квадратное в плане, заверше
но пологой вальмовой кровлей, над ко
торой возвышается поздний маленький 
деревянный мезонин. Композиции фаса
дов симметричны, с легкими ризалитами 
в центре. Полуподвал отделен от основ
ного этажа простой полочкой. Прямо
угольные окна основного этажа на глав
ном, обращенном в сторону церкви фа
саде в пять осей отмечены сандриками 
разной формы: над центральным зало
женным окном -  полуциркульным, по 
его сторонам -  треугольными, а фланго
вые -  прямыми на вытянутых крон
штейнах. Над окнами остальных фаса
дов -  прямые сандрики.

Часовня возведена по заказу Н.А. Со- 
бакина как фамильная усыпальница над 
могилой матери. Стены кирпичные, со 
следами штукатурки на фасадах, кровля 
утрачена. Внутри часовни находился 
иконостас.

Миниатюрное, квадратное в плане 
сооружение выдержано в скромных 
формах русского стиля. На западном 
фасаде устроен арочный проем входа с 
порталом, обрамленным тянутой про
филировкой. В центре северного и юж
ного фасадов помещены небольшие 
арочные окна. На углах -  широкие оги
бающие лопатки с раскрепованным над
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Часовня-усыпальница Собакиных. Фот. 1970 г.

НИМИ карнизом, включающим ряды по
ребрика и зубцов. Сохранились фраг
менты завершения, напоминающие ко
кошники. Интерьер перекрыт восьми
лотковым сомкнутым сводом.

Борисов, 18516, с. 186; ВГВ, 1879, № 27, с. 2; 
Соловьев Н., 1881-1884; Березин, Добронравов, 
1898, с. 58-59.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (ПО
ГОСТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, ИЛИ 
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ)
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА И ТРОИ
ЦЫ, кон. 18 -  нач. 19 в.

Расположен на высоком берегу р. Те
за в окружении старых лип и вязов. Село 
первоначально называлось Архангель
ским, или Михаило-Архангельским, по
гостом -  по находившемуся здесь с 1629 г. 
храму Михаила Архангела. В нач. 18 в. 
рядом с ним выстроили деревянную цер
ковь Троицы. В кон. 18 в. оба храма бы
ли заменены новыми, кирпичными: в 
1780-84 гг. сооружена невысокая зимняя 
церковь Михаила Архангела, в 1797- 
1800 гг. -  летняя церковь Троицы. Тогда 
же образовавшийся комплекс окружили 
оградой (не сохр.). Храмы поставлены 
параллельно, “уступом” по отношению

50м

Храмовый комплекс. Генплан:
1 -  церковь .Михаила Архангела;

2 -  церковь Троицы.

друг К Другу -  Троицкая ближе к берегу. 
Архангельская -  северо-западнее, ближе 
к селу. К северу от них, вдоль единствен
ной сельской улицы, вытянулись в один 
порядок избы. Доминирующая роль в 
композиции принадлежит крупной Тро
ицкой церкви, но при въезде в село она в 
значительной степени уравновешивается 
в силуэте комплекса шатровой коло
кольней церкви Михаила Архангела.

Церковь Михаила Архангела -  свое
образный памятник, формы декора ко
торого восходят к зодчеству 17 в., а ком
позиция -  к клетским деревянным хра
мам. В нач. 20 в. были расширены окон-

Церковь Михаила Архангела. Фот. 1987 г.

План
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ные проемы, устроен притвор у коло
кольни, а стены внутри оштукатурены.

Над невысокими объемами собственно 
церкви доминирует четырехъярусная ша
тровая колокольня с восьмигранным 
столпом на четверике. Слегка выделен
ный по размерам основной объем покрыт 
двускатной кровлей с главкой на глухом 
граненом двухъярусном барабане. У круп
ного алтаря едва намечена двухчастность 
восточной стороны с лопаткой в центре 
между дугами. Окна на боковых фасадах 
четверика и трапезной расположены по 
двум осям и обрамлены характерными 
для нарышкинского барокко наличника
ми с разорванными заостренными фрон
тонами. Убранство дополняют лопатки и 
ширинки на углах объемов, пояски пореб
рика, отмечающие цоколь и карниз, а так
же фронтоны в завершении четверика ко
локольни. Килевидные завершения арок 
звона врезаны в основание граненого ша
тра с двумя рядами слухов.

Основной четверик и трапезная пере
крыты одинаковыми коробовыми свода
ми с разделяющей их подпружной аркой и 
лотком у западной стены, а глубокий ал
тарь -  коробовым сводом, переходящим в 
конху. Нижний ярус колокольни пере
крыт сомкнутым сводом с распалубками 
над окнами. В трапезной и четверике со
хранились круглые печи. На северо-за
падном углу трапезной расположен вход 
на внутристенную лестницу колокольни.

Церковь Троицы принадлежит к типу 
крупных пятиглавых храмов с сильно 
пониженными и уменьшенными апсидой 
и трапезной. К западному фасаду при
мыкает притвор нач. 20 в. Архитектура, 
сохраняющая объемно-композицион
ную схему 17 в., использует декоратив
ные формы барокко.

Высокий двусветный четверик с гра
неной апсидой и широко расставленны
ми главами-маковками на барабанах 
имеет традиционную трехосевую струк
туру боковых фасадов. Стены заверша
ет широкий наборный карниз и своеоб
разный двухчастный аттиковый ярус: 
пояс декоративных кокошников, а вы
ше, отделенный полочкой, -  пояс квад
ратных ширинок. Ярусы света разделе-

Церковь Троицы. Фот. 1987 г.

Фрагмент росписи. Фот. 1975 г.

ны профилированным карнизом; как и 
венчающий, он раскрепован над спарен
ными пилястрами, поставленными с вы
пуском углов на флангах. Наличники 
окон с лучковыми перемычками имеют 
барочные ушки и фартуки и завершены 
филенками с дугообразными сандрика
ми. Грани барабанов (центральный -  
световой) обработаны нишками.

Четверик перекрыт восьмилотковым 
сводом (диагональные лотки очень уз
кие) с кольцом светового барабана и го
лосниками в лотках. Трапезная имеет 
полулотковый свод с распалубками над 
окнами, а апсида -  цилиндрический свод, 
переходящий в трехлотковую конху.
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Особую стройность интерьеру четвери
ка придают глубокие вертикальные ни
ши, объединяющие проемы первого и 
второго света. Низкий притвор входа 
перекрыт коробовым сводом.

Первоначальная клеевая роспись 1-й 
трети 19 в., выполненная в стиле класси
цизма, сохранилась на западной стене 
четверика: гризайльные карнизы и две 
фигуры спящих ангелов, фланкировав
шие композицию “Сошествие Св. Духа” 
в верхнем ярусе.

Масляная роспись нач. 20 в. является 
провинциальной интерпретацией стиля 
васнецовских росписей во Владимирском 
соборе в Киеве. Исполнена без соблюде
ния иконографии и расположения старой 
живописи, за исключением повторенной 
центральной композиции на западной 
стене. Сюжетные сцены немногочислен
ны, преобладают одиночные изображе
ния. Колорит построен на локальных хо
лодных тонах, среди которых выделяют
ся интенсивный голубой и серый.

На восточном лотке свода написана 
“Новозаветная Троица”, на западном -  
Богоматерь, на боковых -  парные фигу

ры евангелистов. В простенках южной и 
северной стен в два яруса изображены ар
хангелы и Иоанн Предтеча. На западной 
стене по сторонам первоначальной ком
позиции “Сошествие Св. Духа”, написаны 
“Преображение” и “Успение”. Внизу арку 
в трапезную фланкируют фигуры князей 
Владимира и Александра Невского.

На своде трапезной помещена компо
зиция “Ветхозаветная Троица”, а на за
падной стене -  “Воздвижение креста” и 
“Николай Чудотворец”.

Выпись.., 1876, с. 2; Топография и статисти
ка.., 1879, № 20; Березин, Добронравов, 1898, 
с. 45^8; ГАИО. Ф. 31. Оп. 2. Д. 60.

КУЗНЕЦОВО
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
КАЗАНСКАЯ И УСПЕНИЯ, кон. 18 -  
нач. 19 в.

Среди широких, окружающих село по
лей уже издали видна высокая колоколь
ня; однако полностью комплекс раскры
вается на центральной площади села. 
Первоначально здесь по заказу воеводы

Храмовый комплекс. Фот. 1975 г.
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Церковь Казанская. Фот. 1987 г.

План

Д.С. Змиева в 1636 г. была построена де
ревянная Успенская церковь. В 1775 г. 
возвели кирпичную теплую Казанскую 
церковь с оградой, а в 1810-11 гг. -  так
же кирпичную холодную церковь Успе
ния. Территория комплекса вытянута 
вдоль площади, образованной широкой 
улицей села. Казанская церковь, стоящая 
к востоку от Успенской, несколько от
ступает вглубь от дороги и обнесена низ
кой каменной оградой с двумя воротами 
и калиткой. Территорию комплекса с 
церквами и кладбищем с юго-востока 
огибает небольщой сельский пруд.

Церковь Казанская -  скромный обра
зец сельского храма, выполненного в тра
дициях 17 в. с использованием деталей на
рышкинского барокко. Фасады побелены 
по кладке. В 19 в. некоторые детали уб
ранства были стесаны, а в 20 в. уничтоже
ны алтарная апсида и притвор; часть про
емов в ходе ремонта 1980-х гг. заложена.

В объемной композиции доминирую
щая роль принадлежит двусветному пя
тиглавому четверику, несколько растя
нутому в поперечном направлении. С за
пада к нему примыкает пониженная.

близкая по площади трапезная. Проемы 
на боковых фасадах четверика располо
жены по двум осям, ярусы света разделе
ны пояском. Углы первого яруса отмече
ны плоскими огибающими лопатками, 
второго -  пучками тройных колонок. 
Первоначальные арочные проемы окон 
в обрамлении наличников с разорванным 
фронтоном сохранились во втором ярусе 
северного фасада. Цилиндрические бара
баны луковичных глав охватывают арка- 
турно-колончатые пояса. Стены завер
шает широкий фриз с полукружиями де
коративных кокошников.

Четверик перекрыт четырехлотко
вым сомкнутым сводом, трапезная -  ко
робовым. В восточной стене сохранились 
три заложенных арочных проема в ал
тарь. В своде уцелели небольшие фраг
менты масляной живописи кон. 19 в.

Церковь Успения. Крупные объемы 
храма отражают характерную для мест
ной архитектуры привязанность к тра
диционным формам 17 и 18 вв. К почти 
кубическому двусветному четверику, за-

Церковь Успения. Фот. 1987 г.
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вершенному широко расставленным на 
четырехскатной кровле пятиглавием, 
примыкает сильно пониженный прямо
угольный алтарь с полукруглой апсидой 
в центре восточной стены. Короткая 
трапезная также низкая, к ее западному 
фасаду примыкает высокий столп шат
ровой колокольни.

В строгой трехосевой композиции 
главного южного фасада четверика цен
тральная ось выделена массивным пор
тиком крыльца. Окна обоих ярусов объ
единены продолжением вертикалей ра
мочных наличников с лучковыми сандри
ками над верхними проемами. По рисун
ку к этим сандрикам близки дуги раздви
нутых кокошников венчающего фриза, 
однако оси их не совпадают. Над нижни
ми проемами выделены прямоугольные 
филенки. Углы всех объемов отмечены 
огибающими лопатками с раскрепован- 
ными над ними уступами карнизов. Гра
неные барабаны глав (центральный -  
световой) обработаны арочными нишка- 
ми, поясками и дентикулами.

Колокольня декорирована более изо
бретательно. Нижний четвериковый 
ярус с широкими арками входов отмечен 
фронтонными портиками с тройными 
колоннами на углах. Высокий восьми
гранный столп колокольни, вертика- 
лизм которого подчеркнут парными уз
кими лопатками на углах, расчленяют 
пояски, а на гранях помещены ромбиче
ские, квадратные и фигурные филенки. 
Арки звона имеют лучковые перемыч
ки небольшого подъема. Основание ша
тра над ними обработано барочными 
филенками. Грани прорезаны тремя ря
дами слухов в наличниках.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто четырехлотковым сводом со 
световым кольцом в центре, алтарная 
часть -  поперечным цилиндрическим, 
переходящим в конху апсиды, трапез
ная -  полулотковым. В западных углах 
трапезной сохранились печи, облицо
ванные белым кафелем.

Клеевая роспись сер. 19 в. записана в 
1977 г. с грубым искажением стиля и ко
лорита. Расположение композиций в 
четверике характерно для 19 в.: в сво-

20. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Фрагмент росписи западной стены. 
Фот. 1975 г.

де -  “Новозаветная Троица” и ангелы, 
на южной и северной стенах -  евангель
ские сцены, написанные в два яруса. 
Один из них занимает простенки верх
них окон, другой -  стену между верхни
ми и нижними окнами. Над арочным 
проемом западной стены помещена наи
более крупная композиция -  “Успение”. 
Росписи трапезной были представлены 
большой, архаичной для своего времени 
композицией “Страшный суд”, от кото
рой сохранились фрагменты.

Трехъярусный пятичиновой иконостас 
выполнен во 2-й пол. 19 в. Отличается 
плоскостной композицией и известной су
хостью сквозной резьбы, повторяющей 
барочные формы. Ярусы разделены сла
бо крепованными антаблементами с ши
рокими фризами (в верхнем и нижнем из 
них -  по два ряда икон). Иконы нижнего 
яруса разделены массивными витыми ко
лонками. Центральная ось над царскими 
вратами подчеркнута крупными иконами 
в окладах. В завершении помещено 
скульптурное “Распятие”, по сторонам
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Церковь Успения. Главный иконостас. 
Фот. 1987 г.

Сень. Фот. 1987 г.

которого -  две круглые иконы в резных 
картушах в духе барокко 2-й пол. 18 в. 
Фон окрашен в белый цвет, резьба позо
лочена. Иконы палехского и холуйского 
письма современны иконостасу.

В основном объеме сохранились ба
рочный киот кон. 18 в. и сень кон. 19 в.; 
в трапезной -  две деревянные скульпту
ры 1-й пол. 18 в.: “Христос в темнице” и 
“Глава Иоанна Предтечи”.

Ограда состоит из невысокой кирпич
ной стенки, расчлененной широкими 
столбами с двускатным покрытием, и за
крепленной между ними решетки (вокруг 
Успенской церкви). В ограде прорезаны 
двое ворот перед южными фасадами цер
квей и небольшая калитка между ними, 
на повороте ограды перед прудом. Стол
бы обработаны прямоугольными филен
ками и фронтончиками.

Лучше сохранились ворота перед цер
ковью Успения: высокую арку въезда, 
обрамленную пилястровым портиком с 
наложенным на аттик крупным фронто
ном, фланкируют пониженные стенки с 
прямоугольными проемами калиток, 
также под треугольными фронтонами. 
Центральный фронтон над проездной 
аркой имеет небольшой киот и завер
шен фигурной двухчастной главкой. В 
проемах сохранились железные решет
ки ворот и калиток нач. 20 в.

Калитка на повороте ограды ниже 
боковых калиток ворот. Ее пилоны об
работаны филенками, в завершении -  
треугольный фронтон.

Борисов, 1859; Топография и статистика.., 1879, 
№ 18, с. 2; Березин, Добронравов, 1898, с. 62-63; 
ГАИО. Ф. 862. Оп.1. Д. 31. Л. 51; Ф. 863. Оп. 1. 
Д. 23. Л.58.

ПУСТОШЬ
Одно из древних сел области, упоми

наемое уже в 16 в. Расположено на от
крытом спокойном рельефе вдоль ста
рого тракта. Первоначальная планиров
ка нарушена в связи с некоторым изме
нением старой трассы дороги, что при
вело также к утрате ограды и колоколь
ни расположенной в центре села Преоб
раженской церкви.
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Активное развитие село получило в 
пореформенный период 2-й пол. 19 в., 
когда оно становится своеобразной 
“столицей овчинного промысла” Влади
мирской губ. Облик села в это время в 
значительной степени определяют вы
сокие срубы сушилок, длинный ряд ко
торых поднимался над дворовой за
стройкой крестьянских усадеб. Немно
гие дома зажиточных крестьян и про
мышленников (еще недавно крепост
ных) выделялись яркой окраской и бога
той резьбой на фасадах. Высокие ворота 
и палисадники дополняли облик этих до
мов со стороны улицы. Планировку бо
гатой усадьбы составляли, как правило, 
парадный гостевой дом и жилой фли
гель (обычно скромный по размерам). 
Парадный дом, где обычно принимали 
гостей, представлял по своей планиров
ке новый, городской, тип, включавший 
переднюю, столовую, зал, гостиную. 
Хозяйственная часть усадьбы в таком 
случае состояла из небольших избушек, 
где вымачивали, вычесывали и кроили 
овчину.

К кон. 19 в. село насчитывало 700 душ; 
здесь было шесть кабаков и три тракти
ра. Сведений о постройке церковных со
оружений до нач. 20 в. нет (село было 
старообрядческим, и жители могли обхо
диться домовыми молельнями, не выде
лявшимися среди жилой застройки). В 
нач. 20 в, в северо-западной части, у до
роги на кладбище была построена дере
вянная старообрядческая церковь Иоан
на Крестителя (не сохр.). Возведенная в 
1912 г. Преображенская церковь являет
ся единственной доминантой в ряду плот
ной застройки центра Пустоши.

Среди жилой застройки, сформиро
вавшейся к кон. 19 в., выделяется усадь
ба одного из крупнейших местных про
мышленников -  купца Турлапова -  2-й 
пол. 19 в., расположенная в восточной 
части села. Сооружения ее, кирпичные и 
деревянные, отражают период наиболь
шего развития поселения. К числу ти
пичных хозяйственных построек отно
сятся кирпичные и деревянные амбары, 
сохранившиеся в западной части села.

Молчанов, 1884, с. 5-7.

ЛАВКА С АМБАРАМИ, 2-я пол. 19 в. -  
нач. 20 в.

Постройки расположены в централь
ной части села, обращены к дороге. Ос
новным сооружением среди них является 
кирпичная, побеленная по кладке лавка с 
характерным расположением трех про
емов на главном фасаде. Однако вход в 
нее помещен не на главной оси, а с торцо
вого фасада. Вытянутые вдоль дороги ам
бары срублены из бревен в обло. Самый 
крупный сруб, примыкающий к лавке, 
возведен на кирпичном основании.

Двускатные кровли разной высоты, 
придающие живописность силуэту этой 
группы хозяйственных построек, имеют 
увеличенный вынос на консолях со сто
роны улицы, где устроены входы. В каж
дый сруб к приподнятым над землей вхо
дам ведут пологие настилы из плах. Углы 
лавки обработаны широкими лопатками, 
карниз -  городками и поребриком.

ЙЩИПл 1 0 м ^ —  — ^  т - т - т

Лавка с амбаром. План.

УСАДЬБА ТУРЛАПОВА, 2-я пол. 19 в.
Расположена к востоку от центра се

ла, у дороги; состоит из главного дома и 
хозяйственной постройки. Принадле
жала фабриканту-старообрядцу Турла- 
пову, владевшему заводом овчинных 
шуб, который находился неподалеку от 
Пустоши, на речке Матня. Усадьба за
нимает протяженный, развитый вглубь 
участок. К улице обращен торцовый фа
сад дома и ворота. В глубине участка, 
напротив дома, расположена хозяйст
венная постройка, объединяющая дере
вянные амбар и каретник.

Главный дом выстроен из кирпича и 
оштукатурен, к северному его фасаду в 
глубине двора примыкает пристройка 
сер. 20 в. Двухэтажный прямоугольный 
объем с характерными, хотя и упрощен
ными, формами позднего классицизма, -  
типичный образец распространявшейся

20*
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Усадьба Турлапова. Дом. Фот. 1987 г. 

-------- С

План 1-го этажа

Хозяйственная постройка. Фот. 1970 г.

Внутри идущий ОТ входа коридор де
лит здание на парадную и хозяйственную 
части. Лестница первоначально находи
лась в центре хозяйственной половины по 
оси дома. Парадная часть состоит из трех 
помещений с окнами на главный фасад.

Хозяйственная постройка представляет 
собой рубленное из бревен в обло протя
женное одноэтажное сооружение. Вклю
чает срубы амбара и каретника, подведен
ные под общую двускатную кровлю с 
фронтонами на торцах. Часть постройки, 
принадлежащая амбару, заглублена под 
широкий свес кровли, опирающийся на 
столбики-колонки (две сохр.). Над свесом 
расположено чердачное окно под двускат
ной кровлей с фронтончиком.

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, нач. 20 в.
Расположена у дороги, обращена к 

ней своим северным фасадом. Красно
кирпичный грузный храм, построенный 
в 1912 г. в формах русского стиля, сохра
нил доминирующее значение в застрой
ке села несмотря на утрату пятиглавого 
завершения. Большинство проемов в на
стоящее время заложено.

Двусветный основной четверик образу
ет симметричную композицию с примыка
ющими прямоугольными алтарем и близ
кой ему по размеру трапезной. Углы объ
емов охватывают широкие филенчатые 
лопатки, завершенные на четверике киле
видными кокошниками в основании угло
вых глав. Средние оси боковых фасадов 
четверика выделены крупными портала
ми, килевидные завершения которых под
нимаются до середины второго яруса; над 
ними -  ниши киотов. Из тимпана порталов

в это время в торговых селах купече
ской застройки городского типа.

Торцовый фасад в пять осей окон вы
ходит на улицу. Широкий междуэтаж
ный пояс с гофрированными филенками 
под окнами охватывает фасады. Углы и 
внутренние членения отмечены лопат
ками. Верхние, более высокие окна име
ют лучковые перемычки. Вход со сторо
ны восточного дворового фасада при
крыт литым чугунным козырьком на 
каннелированных колонках. Церковь Преображения. Фот. 1987 г.
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свешивается декоративная висячая гирька. 
Проемы входа и окон первого яруса име
ют лучковые перемычки и обрамлены ко
лонками, на последние опираются пиляст
ры по сторонам небольших арочных окон 
второго света с широкими архивольтами. 
Колонки и килевидные завершения имеют 
также окна трапезной и алтаря. Вход на 
западном фасаде выделен небольшим ри
залитом с крыльцом. Его арочный проем 
под щипцовым покрытием обрамлен ши
ринками и угловыми колонками.

РУСИЛОВО

ПАЛАТКА, нач. 20 в.
Расположена на главной улице при 

въезде в село. Кирпичные фасады побе
лены. Типичное хозяйственное сооруже
ние, использовавшееся крестьянской 
семьей для хранения товаров. Влияние 
стиля модерн сказалось в плавных изги
бах крупных деталей и в своеобразной 
трактовке высоких тумб на углах кровли.

Углы прямоугольного объема закре
плены мощными огибающими лопатка
ми, над которыми поднимаются сужаю
щиеся кверху постаменты с тумбами. 
Цилиндрическая кровля образует высо
кие дугообразные фронтоны на торцо
вых фасадах между тумбами. В тимпа
не -  крупное прямоугольное окно в ши
рокой плоской рамке. Карниз образован 
уплощенным четвертным валом между 
двумя полочками.

Прямоугольное единое помещение 
перекрыто цилиндрическим сводом и

освещается крупными окнами одного из 
торцовых фасадов (нижнее заложено). 
На другом торце помещен вход.

СЕМЁНОВО (СЕМЁНОВО- 
ВЫСОКОВО)
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я треть 19 в.

Стоит на берегу пруда в центре села. 
Построена в 1829 г. из кирпича. Стены 
на фасадах побелены, в интерьере ошту
катурены. В архитектуре храма объеди
нены формы барокко и классицизма.

Объемная композиция храма своеоб
разна. Массивный двусветный основной 
четверик в пять световых осей на боко
вых фасадах, с пониженной полукруглой 
апсидой, завершен пятью вазообразны
ми главками на восьмигранных бараба
нах. Центральный из них, очень круп
ный, является световым, а боковые, ма
ленькие, отнесенные на самые углы, -  
глухими. К небольшой прямоугольной 
трапезной, по ширине равной четвери
ку, с запада примыкает трехъярусная 
шатровая колокольня. Ее нижние четве
рики невелики по высоте, напоминая.

Палатка. Фот. 1970 г. Церковь Троицы. Фот. 1987 г.
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Церковь Троицы. Фрагмент иконостаса.
Фот. 1987 г.

скорее, полуярусы. Ярус звона, увенчан
ный четырехгранным шатром со слуха
ми, приподнят на глухом основании. С 
юга к колокольне примыкает поздняя 
одноэтажная пристройка.

Углы основного объема и плоскость 
восточного фасада покрыты дощатым 
рустом. Прямоугольные окна не имеют 
наличников, но над всеми проемами 
нижнего яруса четверика, а также над 
окнами трапезной помещены полуцир
кульные нишки. Окна центрального ба
рабана (с лучковыми перемычками) по
мещены в плоские прямоугольные ни
ши. Декор колокольни более насыщен: 
проемы нижнего яруса заглублены в 
прямоугольные ниши с пилястрами, 
средний ярус завершают фронтоны, под 
арками звона помещены балясины, а са
ми арки звона фланкированы пучками 
полуколонн. Венчающий карниз вклю
чает два ряда поребрика.

Внутри четыре квадратных в сечении 
столба с переброшенными на стены под- 
пружными арками несут центральный 
световой восьмерик, переход к которо
му осуществлен с помощью тромпов. 
Особенностью внутренней структуры 
храма является выделение стенками уг
ловых помещений за западными столба
ми -  здесь помещались алтари приделов 
трапезной. Центральное подкупольное 
пространство перекрыто восьмигран
ным сомкнутым сводом, отделенным в 
кон. 19 -  нач. 20 в. стеклянным потол
ком. Остальные ячейки четверика и дву- 
столпная трапезная завершены коробо

выми или полулотковыми (боковые 
ячейки по поперечной оси храма)свода
ми, апсида -  конхой. В северо-восточ
ном углу колокольни устроена винтовая 
внутристенная лестница.

В алтаре сохранилась живописная 
композиция “Распятие с предстоящими”, 
выполненная в масляной технике в кон. 
19 в.

Уцелели два верхних яруса трехъя
русного иконостаса, который можно да
тировать 30-ми гг. 19 в. Его конфигура
ция повторяла сложный план восточной 
стены: средняя часть иконостаса и две 
его крайние оси слегка заглублены, а 
вторая и четвертая оси выступают риза
литами. Иконостас делится на ярусы 
развитыми антаблементами, опирающи
мися на небольшие кронштейны. Вто
рой ярус представляет собой четырехко
лонный портик (колонны утр.) с фрон
тоном, разорванным полуциркульной 
аркой. Свод арки отделан кессонами с 
розетками. Третий ярус фланкирован 
мощными волютами. Фон иконостаса -  
серый. Сохранились небольшие фраг
менты позолоченной резьбы. Иконы в 
основном были прямоугольной формы и 
в центральной части располагались по 
шесть штук в одном обрамлении.

Березин, Добронравов, 1898, с. 63-64.

СЕРГЕЕВО (ВОСКРЕСЕНСКОЕ, 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ-СЕРГИЕВО)

МОНАСТЫРЬ ВОСКРЕСЕНСКО- 
ФЕДОРОВСКИЙ, 2-я четв. 19 в. -  
нач. 20 в.

Расположен на левом крутом берегу 
р. Теза. Построен на месте усадьбы, 
приобретенной помещицей А.Н. Шуби
ной у своего родственника Н.М. Марко
ва. Первоначально в селе к югу от уса
дебного дома располагались два храма: 
зимний двухэтажный Воскресенский 
(Обновления храма Воскресения Хри
стова), 1740 г., и летний Михаила Архан
гела, 1730-32 гг., возведенные “стремян
ным конюхом М.И. Марковым”. К 
поел. четв. 19 в. зимняя церковь была
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утрачена, а при летней, полностью пере
строенной в 1830-е гг., сформировалась 
женская православная община, получив
шая в 1881 г. по ходатайству Шубиной 
название Воскресенско-Федоровской -  
по селу и в честь иконы Федоровской 
Богоматери. В 1889 г. община стала 
женским монастырем. При храме сохра
нилось захоронение А.Н. Шубиной.

Прямоугольная в плане территория 
вытянута к востоку от реки и в 1902 г. 
обнесена высокой глухой кирпичной ог
радой с угловыми шатровыми башнями. 
Церковь Михаила Архангела находится 
на южной линии монастырской ограды, 
которая примыкает к ее западному и во
сточному фасадам таким образом, что 
ббльшая часть здания с главным входом 
оказывается за пределами монастыря. В 
юго-восточной части, где над Святыми 
воротами расположена невысокая коло
кольня, сооруженная в 1902-03 гг. по 
проекту архит. П.Г. Бегена, ограда от
ступает внутрь участка. Монастырская 
территория делится на парадную запад
ную часть и хозяйственную восточную. 
Композиционным центром и архитек
турной доминантой комплекса является 
крупный пятиглавый Успенский собор, 
построенный в 1897-1905 гг. по проекту 
Бегена на средства А.Н. Шубиной и ар
хиепископа Владимирского. По пери
метру парадного двора поставлены жи
лые и служебные постройки, наиболее 
ранняя из них -  бывший усадебный дом 
Шубиной поел. четв. 19 в., приспособ
ленный под игуменский корпус, -  нахо
дится к юго-западу от собора. Ранее ря
дом стояла первоначальная трапезная 
монастыря. К востоку от собора распо
ложен протяженный “живописный” 
корпус нач. 20 в. Здесь писались иконы и 
изготавливались чеканные оклады к 
ним, располагалась фотомастерская. 
Между этим корпусом и колокольней -  
одноэтажный домик келий. К северу от 
собора ранее находилось небольшое 
здание детского приюта. В северо-за
падной части территории в 1916 г. было 
построено протяженное здание новой 
трапезной. Вдоль западной границы 
обители располагаются небольшие

Воскресенско-Федоровский монастырь. 
Фот. 1987 г.

хлебный корпус 2-й пол. 19 в. (одна из 
надворных построек усадьбы Марко
вых, позже приспособленных для мона
стырских нужд) и два келейных корпуса 
(кон. 19 в.). От Святых ворот с коло
кольней до хозяйственных ворот в се
верной стене ведет широкая аллея. Мес
то первоначальной деревянной звонни
цы у Святых ворот отмечено тремя ста
рыми липами. Хозяйственный двор за 
“живописным” корпусом занят огорода
ми. Культовые сооружения, трапезная, 
хлебный корпус и ограда с колоколь
ней -  кирпичные, жилые корпуса -  дере
вянные и полукаменные (“живописный” 
корпус). При подъезде со стороны села 
панорама монастыря воспринимается 
как перекличка крупной выразительной 
пирамидальной композиции глав собора 
и вторящей им главки колокольни, воз
вышающихся над кронами окружающей 
комплекс рощи.

Один из самых поздних монастырей 
области, архитектурный комплекс кото
рого включает интересные по формам и 
разнообразные по стилю постройки 2-й 
четв. 19 -  нач. 20 в.

Церковь Михаила Архангела -  
скромный образец провинциального ам
пира.

Объемная композиция здания состоит 
из невысокого основного четверика, 
слегка приподнятого над почти одинако
выми по площади прямоугольной трапез
ной и округлой алтарной апсидой. Впе
чатление уравновешенности не разруша
ет более низкий западный притвор, при-
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Церковь Miocaiua Архангела. Фот. 1987 г.

План

строенный к трапезной несколько позже. 
Над невысоким аттиком четверика под
нимается широкий барабан с пологим ку
полом. На боковых фасадах четверик 
выделен треугольными фронтонами. Три 
арочных проема завершены широкими 
архивольтами, профилированные пояски 
отмечают ленту фриза и импосты. Стены 
трапезной и апсиды с прямоугольными 
окнами в широких наличниках до уровня 
импостов обработаны квадровым рус
том. Фасады этих объемов завершены 
карнизами с узкими аттиками.

Церковь перекрыта коробовым сво
дом, разделенным между трапезной и 
четвериком подпружной аркой; с запада 
он замыкается лотком, апсида заверше
на конхой. Притвор имеет плоский по
толок.

Собор Успенский -  крупное величест
венное сооружение, выстроенное в фор
мах русско-византийского стиля. Кирпич
ные стены покрыты цементной штука
туркой. Ступени и площадки паперти -  из 
белого ковровского камня. В подвале 
первоначально размещалось калорифер
ное отопление. Типологически собор 
принадлежит к четырехстолпным пяти
главым крестово-купольным храмам с 
позакомарным покрытием и тремя круп
ными апсидами алтаря. Барабаны глав 
(центральный -  световой) поставлены на 
восьмериковые основания и украшены

Успенский собор. Фот. 1987 г. План
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аркатурно-колончатыми поясками, кон
сольными арочками и мелкими кокошни
ками в основании луковичных куполов.

Фасады расчленены мощными пиляст
рами на прясла, завершенные глубокими 
полукружиями закомар. Широкий фриз с 
аркатурно-колончатыми поясом и лен
той мелких нишек разделяет два яруса 
света с высокими проемами арочных 
окон. Более широкие средние прясла от
мечены массивными притворами с трех
лопастными фронтонами, над которыми 
помещены три высоких арочных окна 
второго света. Поверхность стен оформ
лена плоским штукатурным рустом, ими
тирующим белокаменную кладку. Обра
мление нижних окон выполнено в виде 
широких профилированных лент с мел
кими нишками, охватывающих верхнюю 
часть проемов и продолжающихся на 
уровне импостов. Верхние окна декори
рованы колонками и строгими архиволь
тами. Фасады притворов завершает кар
низ из консольных арочек и язычков.

Высокий и светлый интерьер храма 
перекрыт системой крестовых сводов с 
центральным световым куполом, опира
ющихся на подпружные арки и мощные 
крещатые столбы. Алтарные апсиды, пе
рекрытые конхами, полностью раскры
ты в храм. В западной части сохранились 
хоры с ведущей к ним чугунной винтовой 
лестницей и кованым ограждением в сти
ле модерн. Пол настлан метлахской 
плиткой. Подклет перекрыт кирпичны
ми сводами по стальным балкам.

Стены в интерьере окрашены в голу
бой цвет с включением небольших орна
ментальных композиций. В куполе цен
тральной главы изображен Св. Дух в ви
де голубя, в конхе центральной апсиды -  
живописная композиция “Новозаветная 
Троица”, в правой конхе -  “Слово плоть 
есть”, в левой -  “Всевидящее око”.

Игуменский корпус -  небольшое одно
этажное здание, рубленное с остатком и 
обшитое тесом, типичное для жилой ар
хитектуры периода эклектики. Прямо
угольный в плане объем завершен паль
мовой кровлей. К одному из торцов в 
нач. 20 в. сделана пристройка просто
рных сеней, освещаемых оригинальными

Игуменский корпус. Фот. 1987 г.

ПО форме окнами с высоким щипцовым 
завершением. По-видимому, тогда же 
устроено выносное чердачное окно, вме
сте с парадным ходом под лучковым зон
том-навесом подчеркивающее центр это
го фасада. Остальные фасады здания 
прорезаны прямоугольными окнами, от
меченными сандриками с пропильной 
резьбой. Резные подзоры украшают так
же широкий венчающий карниз, выпуски 
бревен на углах и в местах перерубов за
крыты филенчатыми лопатками.

Колокольня -  относительно неболь
шое трехъярусное сооружение в фор
мах русско-византийского стиля. По-

Колокольня. Фот. 1970 г.
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строена из кирпича и покрыта цемент
ной штукатуркой. Первый четверико
вый ярус прорезан высокой аркой Свя
тых ворот и завершен скатной кровлей 
с полуглавиями в щипце и широким ар- 
катурно-колончатым фризом с нишка- 
ми ложных окон. Фасады здесь раскре- 
пованы в виде легких ризалитов с мас
сивными контрфорсами на углах. Пор
талы ворот с обеих сторон и аналогич
ные им обрамления окон на боковых 
фасадах объединены поясками на уров
не импостов. Арки поднятого на глухом 
постаменте восьмигранного яруса звона 
(ныне заложены), ориентированные по 
сторонам света, чередуются с ложными 
проемами на диагональных гранях. Ус
тои этого яруса декорированы парными 
колонками, поддерживающими широ
кие профилированные архивольты 
арок. Тот же мотив убранства повторен 
в третьем ярусе -  в поднимающемся над 
высоким, крытым черепицей граненым 
куполом барабане-резонаторе лукович
ной главки.

Проезд Святых ворот перекрыт кре
стовым сводом.

Трапезная -  кирпичное и оштукату
ренное здание, прямоугольное в плане. 
Архитектурный декор, выполненный в 
формах неоклассицизма, резко выделя
ет его среди остальных сооружений мо
настыря. Обращает на себя внимание 
спокойный и торжественный ритм сим
метричных членений фасадов, характер 
применения деталей классицизма и 
крупный масштаб сооружения в целом. 
Сильный перепад рельефа обусловил 
различную этажность частей здания: к 
парадному двору оно обращено одним 
этажом, где размещен зал трапезной, а к 
северной стороне ограды -  фасадом в 
три этажа (центр этого фасада выделен 
крупным ризалитом с лестницей).

Главный (южный), выходящий на 
двор фасад выделен у крайних проемов 
крупными портиками со спаренными 
колоннами и треугольными фронтона
ми, наложенными на ступенчатый ат
тик. Между фронтонами по краю кров
ли проходит парапет с металлической 
решеткой. Восточный портик обрамля-

Трапезная. Фот. 1987 г.

План 1-го этажа

ет главный вход, к которому ведут ши
рокие ступени крыльца, западный -  
трехчастное окно. Среднюю часть сте
ны занимает симметричная композиция 
из пяти арочных окон, разделенных ши
рокими пилястрами: заглубленные в ни
ши окна дополнены профилированными 
импостами и архивольтами с декоратив
ными замковыми камнями. Централь
ные оси боковых фасадов подчеркнуты 
композицией в виде трехчастной прямо
угольной ниши с крупным сандриком и 
помещенным над ней в аттике полукруг
лым трехчастным окном.

Коридор, начинающийся в ризалите 
северного фасада, ведет из глубины зда
ния к залу. Парадный вход со стороны 
площади выделен небольшим вестибю
лем. В трапезном зале сохранился пол, 
выложенный метлахской плиткой, а 
также лепной карниз.
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Хлебный корпус расположен на за
падной стороне монастырского двора. 
Кирпичные стены побелены по кладке. 
Небольшое прямоугольное в плане со
оружение под высокой двускатной кров
лей с полувальмами на торцах выстрое
но в монументальных формах позднего 
классицизма.

Главный фасад на две трети высоты 
декорирован крупным дощатым рустом, 
углы -  рустом вперебежку. Три широ
ких полуциркульных архивольта над 
уровнем руста отмечают проем парад
ного входа с открытым крыльцом на ле
вом фланге и крупные прямоугольные 
ниши с более поздними окнами. В полу
циркульных нишах на флангах боковых 
фасадов помещено по небольшому окну 
второго света. В центральной части 
здесь находятся три арочных ниши (в 
них впоследствии устроены проемы), а 
над ними -  крупные прямоугольные фи
ленки. Стены завершает широкий фриз 
и строгий карниз.

Келейные корпуса -  два протяжен
ных деревянных дома в два этажа, руб
ленных из бревен; фундаменты кир
пичные, один из корпусов обшит те
сом. Каждый из корпусов обращен к 
парадному двору главным фасадом с 
девятью осями окон и входом в центре. 
Внутренняя планировка здания хорошо 
читается по фасаду корпуса, не имею
щего обшивки. Вдоль всей постройки 
идет продольный коридор, по его сто
ронам находятся одинаковые по пло
щади кельи (по четыре на этаже). Око
ло лестничной клетки группируются 
небольшие подсобные помещения и 
кухня. Известно, что во втором корпу
се располагались две кухни, просфор
ная и шесть келий.

“Живописный’’ корпус, располо
женный к востоку от Успенского собо
ра, -  самое большое из зданий мона
стыря, построенных в нач. 20 в. Двух
этажный объем с кирпичным и ошту
катуренным первым этажом и рублен
ным из бревен, обшитым калеванным 
тесом вторым. Легкие раскреповки на 
крыльях западного фасада указывают 
на утраченные архитектурные элемен-

Хлебный корпус. Фот. 1987 г.

Келейный корпус. Фот. 1987 г.

“Живописный" корпус. Фот. 1987 г.

ТЫ  -  здесь, очевидно, находились пер
воначальные входы. Первый этаж, 
прорезанный прямоугольными окна
ми, сохранившими подоконники, отде
лен от второго плоским поясом. Стены 
второго разделены в соответствии с 
внутренней планировкой на прясла 
разной длины. Выпуски бревен заши
ты филенчатыми досками-лопатками. 
В завершении -  простой профилиро
ванный карниз.
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Ограда. Фот. 1987 г.

Ограда. Строгие формы глухой кир
пичной ограды-стенки со ступенчатым 
венчающим карнизом и равномерными 
лопатками оживляют угловые башни, 
хорошо сохранившиеся на южной сто
роне. Их восьмигранные объемы, нена
много превышающие высоту стен, вы
полнены, как и ограда, в лицевой кладке 
и завершены деревянными шатрами с 
железной кровлей. Фризы в завершении 
трактованы в виде декоративных маши- 
кулей. Под ними, в каждой из граней по
мещено по маленькому арочному лож
ном окошку.

Зверинский, 1890, с. 124, № 140; Мидов
ский, 1898, с. 322-334; Масанов, 1905, с. 125, 
№ \A2Q, Денисов, 1908, с. 116-117.

СТУДЕНЦЫ

ЦЕРКОВЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖ
СКОГО, 2-я пол. 19 в.

Стоит на краю сельской площади у не
большого кладбища. Построена в 1869 г. 
на средства крестьян дер. Студенцы, 
Слёзкино, Отабково. Кроме этого храма 
в селе находилась церковь Ильи Проро
ка, возведенная в 1875 г. на средства шуй
ского купца В.К. Рубачёва. Неподалеку

находилось земское училище. Кирпич
ные фасады Сергиевской церкви побеле
ны. Небольшое грузноватых пропорций 
сооружение объединяет в своем облике 
характерные черты русского стиля, тра
диционную композиционную схему и 
классицистические влияния.

Двусветный основной четверик с вы
сокой четырехскатной кровлей увенчан 
небольшой главкой на стройном гране
ном световом барабане. На одной оси с 
четвериком расположены пониженные 
объемы полуовальной суженной апсиды 
и широкой, почти квадратной трапез
ной. К центру западного фасада послед
ней примыкает трехъярусная шатровая 
колокольня: два ее нижних четверика 
завершены ярусом звона со срезанными 
углами и крупными арками. Низкий ша
тер с круглыми слухами заканчивается 
главкой на широком граненом барабане. 
В центре трехосевой симметричной 
композиции боковых фасадов четвери
ка помещен крупный портал входа. Его 
парные пилястры поддерживают тяже
лый архивольт с килевидным подвыше- 
нием; такие же заострения имеют обра-

Церковь Сергия Радонежского. Фот. 1970 г.

План



ШУИСКИИ р а й о н  621

мления узких и высоких арочных окон. 
Парные пилястры на углах объемов (у 
четверика -  двухъярусные) и венчаю
щие карнизы с дентикулами дополняют 
убранство. Не совсем обычны круглые 
окна среднего яруса колокольни, за
глубленные в квадратные филенки.

Внутреннее пространство четверика 
перекрыто сомкнутым сводом со свето
вым кольцом, трапезной -  лотковым.

Березин, Добронравов, 1898, с. 64—65.

ЧЕРНЦЫ
СКОЕ)

(ЧЕРНЦЫ-ИЛЬИН-

х р а м о в ы й  КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ИЛЬИ ПРОРОКА И НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА, 2-я пол. 18 -  нач. 19 в.

Расположен у дороги в центре села, с 
начала 16 в. принадлежавшего суздаль
скому князю М.В. Горбатому, а в 1535 г. 
переданного в вотчину Николо-Шар-

томского монастыря. С востока неболь
шую территорию с заросшим кладби
щем ограничивает слабая обваловка над 
резко опускающимся склоном. С запада 
комплекс отделен от дороги глухой ог
радой с крупными воротами (нач. 19 в.). 
Архитектурный облик и силуэт опреде
ляет более ранняя церковь Ильи Проро
ка 2-й пол. 18 в., высокая шатровая ко
локольня которой вынесена к самой до
роге, в линию с глухой оградой у ее юго- 
западного угла. Эти два элемента комп
лекса -  колокольня и ограда -  демонст
рируют единство традиции при разли
чии стилистических приемов, ориенти
рованных на архитектуру 17 в. и эпоху 
классицизма. Более ярко классицисти
ческий характер архитектуры выражен 
в пятиглавой церкви Николая Чудо
творца 1819 г., расположенной в глуби
не участка по оси главных ворот, к севе
ро-востоку от Ильинской. Рядом с хра
мовым комплексом, но вне ограды стоит 
двухэтажное здание земского училища

Храмовый комплекс. Фот. 1975 г.
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Церковь Ильи Пророка. Фот. 1987 г.

План

Фрагмент иконостаса. Фот. 1970 г.

1886 Г. Все сооружения кирпичные, по
беленные по кладке.

Церковь Ильи Пророка поставлена в 
юго-западной части территории. Кир
пичное здание сочетает в своем облике 
традиционные формы 17 в. с деталями 
барокко и в целом представляет пример 
позднего использования форм клетско- 
го храма с трапезной и колокольней. На 
это указывает характерный объем чет
верика под высокой щипцовой кровлей 
с декоративной маковичной главкой. У

пониженной апсиды -  также высокая 
кровля, конусообразно заканчивающая
ся над восточной стеной. Высокая коло
кольня, восьмигранный столп которой 
поставлен на четверик с притвором, за
вершена арочным ярусом звона с шат
ром, прорезанным двумя рядами слухов.

Фасады четверика и трапезной раз
делены центральными лопатками на 
два прясла. Углы объемов закреплены 
сдвоенными лопатками. Каждое пряс
ло отмечено окном в барочном налич
нике -  с лучковым сандриком над изог
нутыми филенками. Углы восьмерика 
колокольни обработаны огибающими 
лопатками, грани декорируют выло
женные в кирпиче крупные ромбы, 
прямоугольные и фигурные филенки. 
Ее нижний ярус завершает карниз с су
хариками и глухой полуярус с фронто
нами.

Четверик храма и трапезная пере
крыты коробовыми сводами с распа
лубкой над окнами. Алтарь, куда ведут 
три арочных проема, также перекрыт 
цилиндрическим сводом с конхой и 
распалубками. Полы настланы чугун
ными плитами. В алтаре сохранилась 
круглая железная печь, украшенная 
штампованным узором. От первона
чального убранства интерьера уцелели 
остатки иконостаса в центральном 
объеме и трапезной. В простенках 
окон алтаря написаны изображения 
святых.

Церковь Николая Чудотворца -  ком
пактный и выразительный по формам 
храм, пример культового сооружения в 
стиле зрелого классицизма с традицион
ной для приходских храмов 18 -  
нач. 19 в. композицией объемов.

Двусветный четверик с пониженны
ми алтарем и трапезной (углы их прямо
угольных объемов скруглены) заверша
ет широко расставленное на четырех
скатной кровле пятиглавие: макович
ные главки на граненых барабанах (цен
тральный -  световой). В нижнем ярусе к 
боковым фасадам четверика примыка
ют четырехколонные тосканские пор
тики с фронтонами и крупной рустовкой 
углов (северный портик утр.). Верхний
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Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1975 г. Интерьер. Фот. 1987 г.

Ярус, углы которого также скруглены, 
декорирован своеобразными “каннел- 
люрами” под оконными проемами и пи
лястрами в простенках. Округления уг
лов алтаря и трапезной подчеркнуты ру
стом. Перед западным фасадом трапез
ной -  тосканский портик, аналогичный 
боковым. Соответствующий им портик 
на восточной стене алтаря образован за
глубленными в стену колоннами. Окна 
на фасадах расположены по трем осям 
(средние окна в большинстве ложные).

Интерьер четверика перекрыт четы
рехлотковым сводом со световым коль
цом барабана; в трапезной свод сомкну
тый, с распалубками над окнами, в алта
ре -  полулотковый.

Масляная живопись в основном объ
еме и трапезной, подражающая акаде
мической манере, -  интересный пример 
провинциальных стенописей кон. 19 -  
нач. 20 в. Несмотря на упрощенность 
композиций, резкие контуры углова
тых малоподвижных фигур и плоскост
ность моделировки живопись обладает 
наивной выразительностью, что отли
чает произведения народного искусст
ва. В несколько пестрой цветовой гам
ме выделяются насыщенные синие, би
рюзовые, разбеленно-зеленые и крас
ные тона.

В иконографическом составе преоб
ладают евангельские сюжеты и наибо
лее чтимые святые. Некоторые сцены 
встречаются дважды: роспись свода ал
таря повторяет композиции свода чет
верика: на западных лотках обоих по
мещений написано “Перенесение мо
щей Николая Чудотворца”. На боко
вых стенах четверика живопись распо
ложена в три яруса: в верхнем в про
стенках окон написаны святые князья, 
в нижнем -  евангельские сцены и свя
тые. Стены алтаря в два яруса занима
ют сцены “Страстей”, ряд других ново-
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Церковь Николая Чудотворца. 
Фрагмент иконостаса. Фот. 1987 г.

Ворота. Фот. 1975 г.

Земское училище. Фот. 1987 г.

заветных композиций и изображения 
отцов церкви. Стены и свод трапезной, 
разделенный лепными валиками на че
тыре лотка, посвящены библейским и 
евангельским темам.

Трехъярусный иконостас в стиле 
позднего классицизма характерен для 
сер. 19 в. (сохр. только два верхних яру
са). Центральная часть его заглублена, 
ярусы были декорированы колонками и 
фронтонами. Фон темно-красный, дета
ли позолочены.

Резное обрамление арки, ведущей из 
трапезной в основное помещение, вы
полнено во 2-й пол. 19 в. По окружно
сти арки были размещены иконы ароч
ной формы, а между ними -  ажурная 
позолоченная резьба рокайльных мо
тивов.

Ограда с воротами сооружена из 
кирпича и побелена. Глухие прясла, 
образованные членящими стену стол
бами, декорированы крупным ленточ
ным рустом, веерообразно сходящимся 
к широким арочным нишам в центре. 
На фоне ограды выделяются выведен
ный на ее линию притвор с фронтоном 
Ильинской церкви и главные ворота 
комплекса, широкую арку и неболь
шие калитки которых обрамляют мас
сивные пилоны. Проемы ворот и кали
ток украшены замковыми камнями, 
над средней аркой помещен фронтон 
со ступенчатым аттиком и небольшой 
лавкой.

Земское училище -  скромное по ар
хитектуре прямоугольное в плане зда
ние в строгих формах позднего класси
цизма. Этажи, нижний из которых 
оформлен плоским штукатурным рус
том, разделены широким профилиро
ванным поясом, включающим лежачие 
нишки под прямоугольными окнами 
второго этажа. Последние отмечены 
сандриками. Три средние оси на глав
ном, обращенном к дороге фасаде 
сближены. В завершении стен -  скром
ный карниз с широкой выносной пли
той. Планировка здания коридорного 
типа.

Березин, Добронравов, 1898, с. 106-107; ГА И О .
Ф. 392. Оп. 1. Д. 25. Л.1.
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ЯКИМАННА (ЯКИМАНСКИМ 
ПОГОСТ)
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕР
КОВЬ ИОАКИМА И АННЫ И КОЛО
КОЛЬНЯ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ,
поел, треть 18 -  нач. 19 в.

Комплекс из двух сооружений распо
ложен у дороги из Шуи в Новые Горки, 
определяя силуэт и композиционное яд
ро линейной застройки небольшого се
ла. Первым кирпичным сооружением 
здесь был пятиглавый храм Иоакима и 
Анны, построенный в 1771 г. на средст
ва владельцев села помещиков Каблуко
вых. В 1809 г. к северу от него, у самой 
дороги, на месте стоявшей здесь старой 
деревянной церкви, усердием В.П. Каб
лукова возведена кирпичная теплая Ка
занская церковь с колокольней. Вероят
но, в 1-й четв. 19 в. по оси между храма
ми поставили родовую часовню-усы
пальницу. В 1892 г. прямоугольную в 
плане территорию окружила кирпичная 
ограда, обсаженная по периметру липа
ми. Посадками лип выделена также не
большая прямоугольная площадка в 
юго-западной части погоста, где находи
лась усыпальница Бальмонтов -  родст
венников поэта, усадьба которых нахо
дилась в Абрамове, неподалеку от Яки- 
манны. К настоящему времени сохрани
лись колокольня Казанской церкви, 
храм Иоакима и Анны превращен в од
ноглавый, проемы второго света в нем 
заложены, ограда и усыпальницы утра
чены. Сохранившиеся до наших дней 
элементы комплекса достаточно выра
зительны и характерны для провинци
альной архитектуры на переходе от ба
рокко к классицизму.

Церковь Иоакима и Анны. Традици
онно расположенные по одной оси чет
верик с чуть суженной полукруглой ап
сидой и более широкая трапезная с при
твором образуют пластически вырази
тельную композицию с характерными 
чертами переходного периода от барок
ко к классицизму. На влияние барокко 
указывает гуськовый рисунок четырех
скатной кровли четверика, увенчанной 
граненым барабаном главы.

Церковь Иоакима и Анны. Фот. 1987 г.

План

Более высокий, чем трапезная и ап
сида, четверик имеет трехосевую 
двухъярусную композицию боковых 
фасадов. Средняя ось выделена легки
ми ризалитами и двухколонными пор
тиками с массивными раскрепованны- 
ми фронтонами. Углы объемов (за ис
ключением притвора) скруглены напо
добие трехчетвертных колонн, про
стенки окон отмечены широкими тос
канскими пилястрами. Второй ярус чет
верика украшен ложными окнами и от
делен от нижнего пояском с дентикула
ми (как и в венчающем карнизе). На
личники с небольшими барочными уш
ками завершены треугольными фрон
тонами в первом ярусе и прямыми санд
риками -  во втором. К числу поздних 
деталей убранства относятся две шту
катурные килевидные рамки киотов по 
сторонам входа в притвор.

Внутри пространство четверика пере
крыто сомкнутым сводом, поддержива
ющим высокий барабан глухой главы. В 
щелыге свода сохранилась лепная ро
зетка в форме квадрифолия, а на уровне 
его пят проходит небольшой лепной 
карниз с сухариками. Штукатурные тяги
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Колокольня Казанской церкви. Фот. 1987 г.

обрамляют доходящие до пола оконные 
ниши, что придает стройность невысо
кому интерьеру. Апсида перекрыта кон- 
хой с распалубками над окнами и объе

динена с четвериком широкой аркой -  в 
отличие от трапезной, связанной с чет
вериком и притвором небольшими про
емами. Сомкнутый свод трапезной и 
лотковый над притвором прорезаны 
распалубками над оконными и дверны
ми проемами.

Колокольня Казанской церкви вы
строена в формах раннего классицизма. 
Три яруса четвериков (верхние -  ярусы 
звона) завершены небольшим четырех
гранным куполом с люкарнами, увен
чанным главкой на высоком граненом 
барабанчике. Ярусы, незначительно 
убывающие по высоте и ширине, деко
рированы подчеркнуто тектонично. 
Внизу арку ворот и арочные ниши на бо
ковых фасадах обрамляют двухколон
ные портики с фронтонами, у двух сле
дующих ярусов портики пилястровые, 
причем верхний не имеет фронтона. Уб
ранство дополняют филенки, выделяет
ся вертикальная композиция из квадрат
ных и ромбовидных филенок на устоях 
верхних арок.

Первый ярус перекрыт цилиндриче
ским сводом, в северном пилоне сохра
нилась внутристенная лестница.

Топография и статистика.., 1879, № 21, 27; Бе
резин, Добронравов, 1898, с. 65-66; ГАИО. Ф. 31. 
Оп. 2. Д. 60/3/. Л. 17.
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ЮЖА
Районный центр Ивановской обл. с 

населением в 1992 г. 20,7 тыс. человек. 
Город расположен в слабопересеченной 
местности на расстоянии 8-10 км от 
р. Теза. Стоит на старой дороге, соеди
няющей Пестяки и Мугреево с Холуем.

Старинное вотчинное село, существо
вавшее уже в нач. 17 в. (о чем свидетель
ствует запись в патриарших окладных 
книгах 1628 г.: “...церковь Николая Чудо
творца в селе Южа, в поместьи Юрия 
Толмачева”), находилось в восточной ча
сти современного города (сейчас это мес
то называется Старая Южа), на обшир
ном холме с пологими склонами, возвы
шавшемся над болотом Юзга, давшим на
звание поселению. На вершине холма 
стояла деревянная церковь, на месте ко
торой в 1795 г. была возведена из кирпи
ча новая -  Смоленская, с приделом Нико
лая Чудотворца. Она и сегодня возвыша
ется посреди одноэтажной усадебной за
стройки Старой Южи, сохранившей свой 
традиционный облик (вторая церковь, 
построенная рядом с Никольской, веро
ятно, в кон. 19 в., разрушена в 1930-е гг.).

Во 2-й пол. 19 в. к юго-западу от ста
рого села, на противоположном берегу 
болота, возникла так называемая Новая 
Южа (в центральной части современно
го города). В 19 в., когда село принадле

жало Протасьевым, болото Юзга было 
превращено в три искусственных водо
ема, питаемых речками Омеловка и Ма
лая Клязьма. Образовавшееся озеро по
лучило название Вазаль. В 1860 г. на его 
западном берегу И.А. Протасьев по
строил первый трехэтажный корпус бу
магопрядильной фабрики на 16 тыс. ве
ретен, через пять лет она перешла к 
купцу А.Я. Валину.

При новом владельце производство 
быстро расширяется. В 1860-90-е гг. так
же на западному берегу озера были по
строены многоэтажные краснокирпич
ные корпуса (прядильный и ткацкий), 
протяженные сооружения складов. Про
мышленный комплекс стал новым ядром 
поселения, вокруг него в кон. 19 -  
нач. 20 в. на средства Валиных был по
строен своеобразный рабочий поселок, 
вытянувшийся вдоль западного берега не
большого ручья, вытекающего из озера.

Поселок имел четкую прямоугольную 
систему улиц, на главной из которых (до
рога на Холуй, ныне ул. Советская), па
раллельной ручью и ориентированной на 
высокую башню прядильного корпуса, в 
поел. четв. 19 -  нач. 20 в. были построе
ны деревянные дома для служащих ману
фактуры (ул. Советская, 27 и др.) -  в 
формах, характерных для провинциаль
ной архитектуры эклектики и модерна. В 
одно- и двухэтажных зданиях на две и бо-

Панорама Южи. Фот. нач. 20 в.



Современный план Южи

лее квартир разместилось около 300 че
ловек. В подобных постройках располо
жились и некоторые учреждения (почта, 
типография, гостиница и др.). Рядом с 
фабрикой на берегу ручья в 1870-80-е и 
1901 г. возвели шесть (сохр. пять) круп
ных краснокирпичных зданий казарм для 
рабочих (ул. Мира, 1, 3, 5, 7; Душин
ский пр., 4). Каждая из них включала от 
14 до 163 комнат-“каморок” с паровым 
или воздушным калориферным отопле
нием, кухнями и подвалами для провизии. 
В пяти казармах, предназначенных для 
женщин и малосемейных рабочих, одну 
комнату отводили под ясли-колыбель
ные для грудных детей, а в мужской ка
зарме половина первого этажа была за
нята общей столовой. Кроме этих зданий 
существовало 16 деревянных домов, от
данных под общежития: в одном, с 14-ю 
комнатами, располагалась так называе
мая женская артель, объединивщая де
виц, живущих без родителей, в осталь
ных 15-ти размещалось по 8 однокомнат
ных квартир, предназначенных для моло
дых служащих и квалифицированных ма
стеров, не успевших обзавестись семьей.

Пользование квартирами и казармами 
было бесплатным. В поселке работали 
две школы -  для мальчиков (основана в 
1878 г. и в 1897 г. превращена в двух
классное училище с пятилетним курсом 
обучения) и для девочек (основана в 
1904 г., также с пятилетним курсом).

В 1894 г. к югу от основного жилого 
комплекса была отведена земля для уст
ройства рабочей слободки. Небольшие 
участки выдавались под индивидуаль
ную застройку, причем арендная плата 
не превышала 2-3 руб. в год. Уже в пер
вый год было выстроено 72 дома, а к 
1914 г. слободка, состоявшая из 11 улиц, 
насчитывала около 5(Ю деревянных до
мов на 1-3 квартиры; при каждом имел
ся садик и огород. Вторая слободка по
добного типа возникла в нач. 20 в. в се
веро-западной части поселения, по доро
ге к с. Преображенское -  загородной 
усадьбе Валиных.

К кон. 19 -  нач. 20 в. относится фор
мирование общественного центра Южи. 
Основные гражданские здания, также 
построенные на средства владельцев ма
нуфактуры, были сосредоточены на
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Фабрика Балиных. Фот. иан. 20

Рабочий поселок. Фот. нач. 20

Усадьба Балиных. Фот. 1986

Дом в рабочем поселке 1920-х гг. Фот. 1986 г.

главной улице (ныне ул. Советская). В 
1895 г. вместо старой деревянной фаб
ричной больницы, возникшей в 1865 г., 
здесь выстроили новую, состоявшую из 
главного одноэтажного кирпичного 
корпуса на 35 кроватей и деревянных 
амбулатории с аптекой, вытянутых 
вдоль улицы и размещенных'В глубине 
участка, заразного барака на 25 крова
тей и родовспомогательного приюта на 
шесть палат. Поодаль от этого комплек
са в бревенчатом доме в сосновом лесу 
был устроен туберкулезный санаторий 
на четыре палаты, с комнатами для мед
персонала и отдельным домиком для 
фельдшера. Рядом с больницей в кон. 19 -  
нач. 20 в. были возведены крупные и 
представительные по своему архитектур
ному облику здания в духе неоклассициз
ма (гимназия (?) и Народный дом) и рус
ского стиля (богадельня), придавшие но
вый масштаб застройке центра Южи. Ря
дом с Народным домом, у перекрестка 
главной улицы с дорогой на Палех, был 
разбит большой парк со скульптурой 
(сохр. постаменты). Украшением поселе
ния стали также массивы хвойного леса, 
посаженные с юга и запада.

Важным композиционным элемен
том Новой Южи стала усадьба Балиных, 
построенная в поел. четв. 19 в. напротив 
мануфактуры на высоком восточном бе
регу озера (ул. Дача, 14-18). Три дере
вянных дома в русском стиле поставле
ны на верхней кромке откоса и обраще
ны главными фасадами на озеро. От каж
дого из них по склону спускается на
клонный партер, обсаженный аллеями 
лип и лиственниц, служащих своеобраз
ными “кулисами” для панорамы фабри
ки, раскинувшейся на низком противо
положном берегу озера (к настоящему 
времени партеры частично заросли, что 
мешает обзору). В нижней части усадь
бы вдоль берега озера проложена узко
колейка, обрамленная липовой алле
ей, -  оригинальный элемент компози
ции парка. Вдоль подъездной усадебной 
дороги, выше от плотины, в кон. 19 в. 
были поставлены деревянные одно
этажные дома с квартирами для инжене
ров фабрики.
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Фабричная больница. Фот. нан. 20 в.

Таким образом, к 1910-м гг. в Новой 
Юже сформировался редкий по компо
зиционной целостности градостроитель
ный комплекс, соединивший в себе про
мышленную, жилую и усадебную зоны, 
что связано с распространением в Рос
сии рубежа 19-20 вв. идеи городов-са
дов. Южа превратилась в крупный про
мышленный центр с населением 
15 тыс. человек (на 1911 г.), из которых 
7800 работали в цехах “Товарищества 
Южской мануфактуры А.Я. Балина”. В 
эти годы Южа выгодно отличалась от 
многих других промышленных поселков 
губернии: она была электрифицирова
на, здесь находились один из лучших На
родных домов, благоустроенные жилые 
дома для рабочих и служащих, хорошо 
оборудованная фабрика.

В 1918 г., с образованием самостоя
тельной Южской вол., поселение было 
выведено из Холуйской вол. Вязников- 
ского уезда Владимирской губ., а в 
1921 г. перешло в Шуйский уезд Ивано
во-Вознесенской губ.

В 1925 г. Южа получила статус горо
да. В это время на территории Новой 
Южи появляется ряд новых сооружений. 
На восточном берегу ручья, напротив 
казарм, возводится рабочий поселок, со
стоящий из двух десятков деревянных и 
каменно-деревянных двухэтажных до
мов с выразительными мансардными 
крышами (ул. Куйбышева). Эти по
стройки удачно продолжили планиро
вочную и пространственную структуру 
поселения, сложившуюся до революции. 
На рубеже 1920-30-х гг. в центре города

возводится пожарная часть в формах 
конструктивизма (ул. Советская, в глу
бине квартала за гостиницей).

За 1920-30-е гг. город вырос в два 
раза (построены три рабочих поселка с 
несколькими сотнями домов, три шко
лы, семь детских садов и яслей). В 
1950-80-е гг. на территории Новой 
Южи появилось несколько десятков 
типовых трех-, четырехэтажных мно
гоквартирных жилых домов, гостини
ца, автовокзал, а также большое число 
индивидуальных усадеб. При этом прямо
угольная система планировки была 
продолжена в южном и западном на
правлениям, хотя общий образ города 
в значительной степени потерял инди
видуальность.

В настоящее время город четко де
лится на две части. Старая Южа сохра
нила характерный облик сельской за
стройки с доминирующей Смоленской 
церковью. В Новой Юже историко-ар
хитектурный интерес представляют со
оружения поел. четв. 19 -  1-й четв. 20 в.: 
промышленные здания, по-прежнему 
доминирующие в центральной части, 
общественные и жилые постройки на 
главной магистрали -  ул. Советской, а 
также комплексы усадьбы Балиных 
(ныне детский сад) и рабочего поселка 
на восточном берегу озера, откуда от
крывается наиболее выразительная па
норама на центр поселения.

Березин, Добронравов, 1898, с. 412-414; Паш
ков, 1911; Иоксимовин, 1915, с. Ы-11\ Шо
тин, 1945, с. 105-112; Гераскин, 1972, с. 188-189; 
Таланова, 1998, с. 112-119.
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БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ, кон. 19 -
нам. 20 в.
ул. Советская.

Расположена в глубине квартала меж
ду улицей и набережной вдоль ручья, не
далеко от фабричных казарм. Двухъ
ярусное граненое сооружение с кирпич
ным, выложенным в лицевой кладке 
первым ярусом и бревенчатым вторым -  
характерный пример сооружений данно
го типа, получивших широкое распро
странение в это время.

Меньший по ширине, но более вы
сокий первый ярус завершается подо
бием ступенчатых машикулей. Выра
зительность архитектуре придают 
удачно найденные пропорции и сопос
тавление разных материалов: кирпича, 
бревенчатых стен, ошкуренных бревен 
угловых частей и тесовой обшивки, 
выделяющей наиболее важные в кон
структивном и функциональном отно
шении элементы: цоколь и помещения 
с окнами.

БОГАДЕЛЬНЯ, кон. 19 в. 
ул. Советская, 15.

Поставлена с небольшим отступом от 
красной линии главной улицы в центре 
города, где сосредоточены основные об
щественные сооружения. Кирпичное 
здание возведено в 1894 г. потомствен
ной почетной гражданкой И.Н. Валиной 
в память умершего в 26 лет сына Леони
да, одного из директоров южской фабри
ки. Последний, по завещанию, оставил 
на создание и содержание богадельни 
50 тыс. руб. В 1895 г. во втором этаже

Богадельня. Фот. 1986 г.

Звонница. Фот. 1986 г.

сооружения была устроена домовая цер
ковь на 600 человек, посвященная апо
столу Асигкриту -  патрону основателя 
фабрики А.Я. Валина, к 1910 г. она была 
расширена к западу и стала вмещать до 
2 тыс. человек. Здесь же (в западной ча
сти) находились помещения для репети
ций знаменитого хора певчих. В первом 
этаже располагались 14 комнат для при
зреваемых и служебного персонала, в 
полуподвале -  кухня, подсобные поме
щения и кладовые. Утрачены заверше
ние храма (главка, поднятая на высокой 
четырехскатной кровле), а также четы
рехгранный шатер со слухами, венчав
ший звонницу, и главка над алтарем. Ти
пичный пример благотворительных уч
реждений, строившихся во 2-й пол. 19 -  
нач. 20 в. и выдержанных в русском стиле.

П-образное в плане двухэтажное на 
полуподвале здание, вытянутое вдоль 
улицы, завершено пологой пальмовой 
кровлей; с запада к торцовому фасаду 
примыкает звонница с пониженными 
боковыми объемами -  наиболее актив
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ный элемент композиции. Алтарь на 
противоположном торцовом восточном 
фасаде подчеркнут легким и узким ри
залитом с фигурным аттиком. Главный 
фасад здания симметричен; централь
ная часть с церковью выделена ризали
том с высоким фигурным аттиком и бо
лее крупными, чем остальные, арочны
ми окнами второго этажа. Верхние ок
на в остальной части сооружения тоже 
арочные, декорированные архивольта
ми, сгруппированы по два и помещены 
в плоские прямоугольные ниши. Прое
мы первого этажа прямоугольные. Ин
тересны парные окна в торцах объема 
звонницы; высокие и узкие, перерезаю
щие линию междуэтажного карниза, 
они освещают пространства лестнич
ных клеток. Фасад, обращенный в сто
рону фабрики, в упрощенном виде по
вторяет композицию главного. Выра
зителен венчающий карниз, образован
ный фигурной кирпичной кладкой; по
яс ширинок между двумя рядами суха
риков. В оформлении звонницы повто
рены с некоторыми вариациями формы 
основной части здания. Арки звона ак
центированы мощными архивольтами, 
опирающимися на прямоугольные ус
тои, декорированные ширинками; над 
карнизом боковых пониженных частей 
проходит пояс маленьких килевидных 
кокошников.

Коридорная планировка первого эта
жа с двусторонним расположением ком
нат -  первоначальная. Планировка вто
рого этажа искажена.

Березин, Добронравов, 1898, с. 414; Благотво
рительность в России, Ч.1, с. 10; Пашков, 1911, 
73-75.

ГИМНАЗИЯ (?), нач. 20 в. 
ул. Советская, 16.

Расположена в центре города, непо
далеку от богадельни и Народного дома, 
на противоположной от них стороне 
главной улицы; поставлена с отступом 
от красной линии. Трехэтажное здание 
построено в 1910-е гг. из кирпича в ли
цевой кладке. Это одно из наиболее 
представительных сооружений в Юже,

Гимназия {?). Фот. 1986 г.

ВО МНОГОМ определяющее масштабный 
строй центра города; характерный при
мер общественного строительства в сти
ле неоклассицизма.

Прямоугольное в плане здание имеет 
симметричную композицию главного 
фасада. Центральная его часть в пять 
осей акцентирована пилястровым пор
тиком, охватывающим высоту двух 
верхних этажей и отмеченным поло
гим фронтоном с разорванной горизон
талью карниза. Боковые части, где на
ходятся входы, выделены одноосевыми 
ризалитами. Входы также оформлены 
в виде увенчанных треугольными 
фронтонами пилястровых портиков. 
Функциональное отличие окон лест
ничной клетки подчеркнуто их величи
ной и тем, что они расположены ниже 
остальных этажных проемов. Окна 
первого и третьего этажей, а также 
арочные верхние окна ризалитов отме
чены подоконными полочками. Тяга 
между первым и вторым этажами делит 
фасад на два яруса; нижний, обработан
ный дощатым рустом, и верхний -  с
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преобладанием вертикалей (пилястры 
и лопатки простенков). Общей строго
сти облика отвечают простой карниз, 
гладкий фриз, сандрики над окнами 
второго этажа в ризалитах.

Планировка коридорная, с односто
ронним расположением помещений.

ДОМ для СЛУЖАЩИХ, 2-я пол. 19 в. 
ул. Советская, 27.

Поставлен с отступом от красной ли
нии главной улицы, на которую ориенти
рован торцовым фасадом. Один из мно
гих домов, располагавшихся вдоль улицы 
и примыкавших к фабрике. Одноэтаж
ная бревенчатая постройка типична для 
подобных небольших одно-двухквартир- 
ных домов, строившихся в фабричных 
поселках 2-й пол. 19 -  нач. 20 в.

Выразительность облика определя
ется контрастом бревенчатых стен пря
моугольного в плане дома и пристроен
ной к его продольному фасаду террасы 
с ограждением в виде крупных балясин. 
Крышу ее поддерживают фигурные 
столбы с резными капителями и крон
штейнами. Первоначально терраса вы
глядела наряднее, так как под архи
травной балкой проходил ныне почти 
утраченный подзор. На фоне бревенча
тых стен эффектно выглядят фриз из 
заключенных в прямоугольные рамки 
“бриллиантовых рустов” и дощатые пи
лястры, прикрывающие выпуски бре
вен. Высокие прямоугольные окна 
окаймлены рамочными наличниками. 
На террасе сохранилась филенчатая 
дверь.

Дом М Л . Павлова. Фот. 1986 г.

Дом для служащих. Фот. 1986 г.

ДОМ ж и л о й  М.А. ПАВЛОВА,
нач. 20 в.
ул. Советская, 14.

Поставлен на главной улице с отсту
пом от красной линии. Перевезен в 
1920-х гг. из с. Колягино, где входил в 
комплекс построек дачи шуйского фаб
риканта М.А. Павлова. Деревянное од
ноэтажное с двухэтажным крылом зда
ние на кирпичном основании рублено из 
бревен с остатком и покрыто скатной 
крышей. Выразительный образец дома 
в неорусском стиле.

Здание имеет П-образную в плане 
форму и несколько растянуто вдоль ули
цы. По краям главного северного фасада 
расположены легкие выступы-ризалиты, 
а между ними в центре -  открытое 
крыльцо на столбах, завершенное шат
ром и шпилем. На южном дворовом фа
саде вынос ризалитов более сильный. 
Живописность зданию придают повы
шенное двухэтажное восточное крыло со 
ступенчатым крыльцом на торцовом фа
саде, а также высокие двускатные и валь-
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Фрагмент фасада. Фот. 1986 г.

мовые кровли с изломами и сильными 
свесами, образующие над основными 
объемами дополнительные чердачные 
полуэтажи. Обильная пропильная, на
кладная и глухая резьба подзоров кро
вель, крылец и наличников особенно 
контрастно читается на фоне необшитых 
бревенчатых стен. В наличниках часто 
расположенных прямоугольных окон 
выделяются украшенные рельефной ор
наментикой подоконники и прямые или 
треугольные сандрики на тонких крон
штейнах, дополненные ажурной резьбой.

Узкий коридор со входом из бокового 
крыльца соединяет между собой все по
мещения и делит дом на две части: улич
ную и дворовую. Вдоль главного фасада 
небольшие комнаты расположены сим
метрично по отношению к центральному 
вестибюлю, в который с улицы ведет ос
новное крыльцо. Более крупные помеще
ния дворовой части группируются по сто
ронам обширного парадного зала напро
тив вестибюля. Зал сохранил свою преж
нюю пышную отделку: близкие фасад
ным резные обрамления окон и дверей;

богатый карниз с подзорами и кронштей
нами; плафон потолка, расчлененный на 
отдельные панели с накладной орнамен
тикой. Детали резьбы были раскрашены 
в красный, желтый и синий цвета. Более 
скромные элементы интерьера сохрани
лись и в ряде других помещений (дубовые 
полы и двери, потолки с орнаментирован
ными кессонами, карнизы с подзорами и 
обрамления проемов).

КАЗАРМЫ ДЛЯ РАБОЧИХ, кон. 19 -  
нач. 20 в.
ул. Мира, 1, 3, 5, 7; Душинский пр., 4.

Корпуса казарм расположены ком
пактно рядом с производственными зда
ниями и первоначально совместно с ними 
формировали обширный фабричный 
двор. Корпуса № 1-4, возведенные в 
кон. 1870 -  нач. 1880-х гг., поставлены 
друг за другом параллельно ручью. Бли
жайшая к ручью казарма находится на 
одной линии с ткацким корпусом фабри
ки. Пятая казарма, перпендикулярная 
первым четырем (разобрана в 1970-е гг.), 
соединяла их в одно здание сложной кон
фигурации. Находящийся ниже по тече
нию ручья корпус № 6 сооружен в 1901 г. 
Вместе с фабричными постройками ка
зармы формируют парадный фасад рабо
чего поселка предприятия Балиных, хо
рошо обозреваемый с противоположно
го берега озера и другой стороны оврага. 
Постройки кирпичные, со стенами в ли
цевой кладке. Два ближайших к ручью 
здания оштукатурены. Интересны как 
новый тип жилых зданий, сложившийся 
во 2-й пол. 19 в. в связи со строительст
вом текстильных фабрик.

Корпуса № 1-4 (ул. Мира, 1, 3, 5, 7). 
Прямоугольные четырехэтажные (кро
ме трехэтажного корпуса № 4) здания 
однотипны по композиции: гладкие фа
сады с мерным ритмом больших окон 
с лучковыми перемычками. Широкие 
междуэтажные пояса образованы двумя 
горизонтальными тягами. Различия в 
декоре фасадов ограничиваются распо
ложением филенчатых лопаток: в бли
жайшем к ручью здании ими выделены 
центральная и боковые оси. В третьем -  
по две оси по краям.
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Первоначальная планировка с комна
тами по обе стороны коридора изменена 
в связи с приспособлением под квартиры.

Корпус № 6 (Лушинский пр., 4). Самое 
крупное и сложное по объемно-простран
ственной композиции здание -  четырех
этажное, Т-образное в плане -  обращено 
ровным продольным фасадом в сторону 
Советской ул. Другой фасад, с сильно вы
ступающим ризалитом, ориентирован в 
сторону ручья. Ризалит подчеркнут уст
ройством пониженного пятого этажа и 
щипцовым завершением, а также широ
кими угловыми, идущими во всю высоту 
пилястрами. По сторонам этого ризалита 
симметрично расположены повторяющие 
его в уменьшенном размере одинаковые 
ризалиты лестничных клеток. В осталь
ном фасады повторяют архитектуру ка
зарм рубежа 1870-80-х гг.: равномерный 
ритм окаймленных валиком окон с лучко
выми перемычками, образованные двумя 
тягами междуэтажные пояса. На торцо
вых фасадах в центре каждого этажа рас
положен один большой проем, между со
бой эти проемы соединены пожарными 
лестницами. Планировка коридорная с 
двусторонним расположением комнат.

Пашков, 1911, с. 55-57; Гераскин, 1972, с. 189.

НАРОДНЫЙ ДОМ, нач. 20 в. 
ул. Советская, 9.

Расположен в центре города, выходит 
на красную линию главной улицы тор
цовым фасадом, в разбитый владельца
ми фабрики парк обращен протяжен
ный боковой фасад. На фоне кирпичных 
окрашенных стен выступают побелен-

Народный дом. Фот. 1986 г.

ные детали декора. Фактурная отделка 
нижней части стены и фланкирующие 
лестницы объемы относятся к 1940- 
60 гг. Инициатором строительства На
родного дома, открытого в кон. 1910 г., 
был В.А. Валин -  один из директоров 
фабрики; автор проекта -  архит. 
Г.А. Гельрих. Здание сооружено в стиле 
неоклассицизма и представляет собой 
образец нового типа культурно-просве
тительных построек.

Прямоугольный трехэтажный объем 
завершен пологой двускатной кровлей. 
Уличный торцовый фасад -  архитектур
но наиболее выразительная часть зда
ния -  имеет слегка изгибающуюся кри
волинейную плоскость. Шесть узких ло
паток образуют подобие оригинального 
портика, поднятого на высоту двух верх
них этажей, к карнизу щипцового завер
шения. Портик приподнят над входной 
частью с тремя проемами. Подобно 
нижним проемам, окна верхних этажей 
сближены и воспринимаются как единое 
целое. Акцентированная роль централь
ной части в композиции фасада под
черкнута нейтральностью оформления 
его флангов.

Ядром планировочной композиции 
здания служит большой зрительный зал 
с боковыми и средним балконами. В пе
редней части (со стороны улицы) нахо
дится вестибюль, по сторонам которого 
размещены две бетонные лестницы на 
балконы. По бокам зрительного зала 
находятся просторные фойе и помеще
ния, где ранее располагались столовая, 
бильярдная, библиотека, две артистиче
ские уборные и три клубные комнаты.

Пашков, 1911, 115-116.

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, сер. 1920-х гг. 
ул. Куйбышева, 20,22,24,26, 28, 30,32, 34.

Расположен на юго-западной окраине 
города, на берегу заболоченного оврага, 
напротив фабричных казарм. Строился 
в середине 1920-х гг. с использованием 
проектов “стандартных” жилых домов 
двух типов {шести и четырехквартир
ных), разработанных в Проектном бюро 
Иваново-Вознесенского государствен
ного текстильного треста. Единствен-
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ныи в районе пример малоэтажного жи
лого строительства этого времени -  
важное свидетельство социальных пре
образований сер. 1920-х гг. Комплекс 
выделяется среди градостроительно не
упорядоченного окружения композици
онной цельностью, стилистическим 
единством архитектуры, в отдельных 
элементах которой (очертания кровель, 
форма наличников) ощутимо влияние 
модерна.

В поселке около двух десятков домов. 
Наиболее хорошо сохранившийся фраг
мент застройки состоит из восьми двух
этажных сооружений, поставленных в 
одну линию по четной стороне ул. Куй
бышева и обращенных западными фаса
дами на овраг (на противоположной сто
роне улицы расположены традицион
ные деревенские усадьбы). Два более 
крупных по размерам дома первого типа 
(№ 26, 28) находятся в центре, по сторо
нам от них -  по три дома второго типа. 
За домами на склоне оврага размещены 
компактные деревянные сарайчики того 
же времени с сушилами на чердаках.

Дом шестиквартирный. Стены перво
го этажа краснокирпичные, второго -  
рубленные из бревен. Прямоугольный 
объем с выступами веранд на торцах за
вершен высокой крышей сложных очер
таний с мансардой. Наиболее выразите
лен уличный фасад в семь световых осей, 
из которых центральная отмечена одно
этажным ризалитом входа, деревянным 
козырьком на откосах и повышением ле
стничной клетки под вальмовой кровлей. 
Стены прорезаны крупными окнами раз
ной формы (квадратными, прямоуголь
ными, узкими щелевидными); проемы 
второго этажа дополнены простыми ра
мочными наличниками с характерными 
для модерна крестообразными выпуска
ми досок в нижних углах.

В доме три трехкомнатных и три 
двухкомнатных квартиры (одна -  в ман
сарде).

Дом четырехквартирный (?). Прямо
угольный двухэтажный рубленый объ
ем на кирпичном и побеленном цоколе 
завершен вальмовой кровлей. В середи
не уличного фасада узким ризалитом

Дом шестиквартирный. Фот. 1986 г.

Дом четырехквартирный. Фот. 1986 г.

выступает сруб лестничной клетки под 
вальмовой кровлей, по его сторонам в 
каждом этаже -  по три окна. Фланговые 
части противоположного фасада заняты 
большими квадратными в плане комна
тами-верандами со сплошным остекле
нием, выделяющимся на темном фоне 
стен. В доме четыре трехкомнатных 
квартиры, причем нижние имеют допол
нительный вход с веранд.

УСАДЬБА БАЛИНЫХ, поел. четв. 
19 в.
ул. Дача, 14-18.

Расположена на полого поднимаю
щемся от озера холме, на восточном, 
противоположном по отношению к фаб
рике, берегу. От фабрики и поселка 
усадьба не видна, но стремление сделать 
обозримой панораму озера с фабричны
ми корпусами предопределило структуру 
усадьбы. Ее композиционным ядром яв
ляются поставленные по бровке холма и 
обращенные главными фасадами к озеру 
три жилых корпуса. От них по склону
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Усадьба Балиных. Фот. 1986 г.

Двухэтажный корпус. Фот. 1986 г.

ПОЧТИ ДО самого берега спускается парк: 
от каждого корпуса тянутся обсаженные 
по сторонам липовыми и лиственничны
ми аллеями партеры, открывающие вид 
на озеро и фабрику. Длинная липовая ал
лея, начинающаяся неподалеку от выхо
дящего к озеру фабричного корпуса, пе
ресекает плотину и, продолжаясь на про
тивоположном, усадебном, берегу, идет 
вдоль парка, подводя к углу единственно
го двухэтажного корпуса (1870-е гг.), 
расположенного в юго-западном конце

усадьбы. За ним стоят два одноэтажных 
корпуса (1880-е гг.): ближайший -  в ли
нию с первым, следующий -  с небольшим 
отступом. Одноэтажные корпуса сейчас 
соединены постройкой 1960-70-х гг. 
Справа от аллеи проложена улица, за
строенная с противоположной от парка 
стороны деревянными одноэтажными 
домами для служащих. Берег озера со 
стороны усадьбы обсажен липами.

Характерной особенностью усадьбы 
фабрикантов является проходящая в 
липовой аллее линия узкоколейки. За 
жилыми корпусами, параллельно им, 
располагались хозяйственные и слу
жебные постройки (две из них сохрани
лись в перестроенном виде). Дома бре
венчатые, на кирпичном основании, 
под двускатными кровлями различной 
крутизны.

Выдающийся по новизне пространст
венно-планировочной структуры комп
лекс, где традиции дворянских усадеб 
оригинально переработаны под влияни
ем новых социально-экономических по
требностей. Входящие в комплекс со
оружения представляют собой распро
страненную в деревянной архитектуре 
разновидность русского стиля, извест
ную под названием “ропетовщина”.

Корпус двухэтажный (№ 14). Г-образ- 
ная в плане постройка состоит из не
скольких самостоятельных разновысот
ных объемов, перекрытых собственны
ми кровлями и образующих живописное 
целое. Обращенный к озеру главный фа
сад в три оси декорирован особенно щед
ро. Над средним окном на фоне верти
кальной тесовой обшивки тимпана фрон
тона помещено “полусолнце”, выполнен
ное в технике пропильной накладной 
резьбы. Сквозная пропильная резьба ук
рашает лобовые и подоконные доски 
увенчанных треугольными фронтончи- 
ками нарядных наличников верхних 
окон. Более скромные наличники перво
го этажа многообразнее по технике резь
бы. Карнизы фронтонов и самого здания 
украшены подзорами, накладные доски- 
лопатки закрывают выпуски бревен.

Корпус одноэтажный (№ 16) более 
традиционен по композиции; он состоит
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Одноэтажный корпус (М 16). Фот. 1986 г.

Крыльцо корпуса № 18. Фот. 1986 г.

ИЗ двух Прямоугольных объемов, постав
ленных под прямым углом. Наиболее бо
гат и выразителен обращенный к озеру 
фасад. Основные элементы его асиммет
ричной структуры -  два разновеликих ри
залита в одну и три оси -  увенчаны мас
сивными трапециевидными фронтонами. 
Широкие, нависающие один над другим 
три пояса резьбы фриза и карниза, подзо
ры фронтонов, венчающие и подоконные 
части наличников, мотивы которых вос

ходят к народной выщивке, выполнены в 
технике сквозной пропильной резьбы. 
Вместе с крупными пластичными форма
ми развитых архитектурных элементов -  
наличников с подвышением в центре, 
угловыми лопатками, напоминающими 
крещатые столбы, общивкой выпусков 
бревен на углах -  они сводят к минимуму 
свободную поверхность бревенчатых 
стен. Дворовые фасады имеют равномер
но-ритмическую структуру и декорирова
ны гораздо скромнее.

Корпус одноэтажный (№ 18) -  прямо
угольное здание с главным фасадом в 
семь осей, повторяющим основные фор
мы первого одноэтажного корпуса, но от
личающимся от него симметрией компо
зиции. Центральная часть выделена риза
литом с одним щироким окном, контра
стирующим с узкими высокими окнами 
боковых частей. Дворовый фасад полно
стью повторяет композицию соответст
вующего фасада дома № 16. Вход распо
ложен в торце и выделен тамбуром с 
крыльцом, крышу которого поддержива
ют тоненькие фигурные столбики и вы
полненные в технике сквозной резьбы 
эффектные кронштейны в виде полу- 
солнц со сложной системой конструктив
ных стоек. Двупольная филенчатая дверь 
крыльца украшена глухой резьбой.

ФАБРИКА А.Я. БАЛИНА (“ТОВА
РИЩЕСТВА ЮЖСКОЙ МАНУФАК
ТУРЫ А.Я. БАЛИНА”), 2-я пол. 19 -  
нач. 20 в.
ул. Советская, 2-6.

Расположена на обширном ровном 
участке на берегу озера; играет роль 
композиционного центра современного 
города. Бумагопрядильная фабрика на 
16 тыс. веретен была основана помещи
ком И.А. Протасьевым в кон. 1850-х гг. и 
в 1860 г. пущена в строй. Она состояла из 
большого кирпичного основного корпу
са, возведенного по проекту ар- 
хит. Н.К. Рейма, и нескольких одноэтаж
ных подсобных зданий (мастерских, скла
дов и Т .П .), поставленных вокруг него. 
Однако через год из-за кризиса с амери
канским хлопком фабрика была впервые 
предложена для продажи шуйскому
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Фабрика А.Я. Балина ("Товарищества Южской
мануфактуры А.Я. Болина"). Фот. 1986 г.

1-й ГИЛЬДИИ купцу И владельцу красиль
ной фабрики в Дунилове Асигкриту Яко
влевичу Балину, а в 1865 г. им куплена.

С деятельностью А.Я. Балина связано 
превращение южской фабрики в одно из 
крупнейших предприятий Владимир
ской губ. Уже через два года новый хозя
ин увеличил мощность прядильной фаб
рики до 20 тыс. веретен, а в 1868-69 гг. 
выстроил рядом с ней ткацкую фабрику 
на 108 станков. Для расширения произ
водства им были куплены: прядильня в 
с. Багрецово Клинского уезда Твер
ской губ. (1871 г., в компании с купцом 
А.А. Макаровым) и прядильно-ткацкая 
фабрика в Ваулине Можайского уезда 
Московской губ. (1872 г., совместно с 
Ф.Д. Пупышевым). Дальнейшее разви
тие дела затормозил пожар, почти пол
ностью уничтоживший южскую фабрику 
в январе 1879 г. Тем не менее в 1880 г. 
она была восстановлена и начала рабо
тать, годом позже прядильное отделение 
было увеличено на треть.

В 1885 г. на базе всех предприятий уч
реждено паевое “Товарищество Южской 
мануфактуры А.Я. Балина” с основным 
капиталом в 3 млн руб. В том же году 
А.Я. Балин умер и дело перешло в руки 
его сыновей: директором-распорядителем 
фирмы стал старший из них, Николай 
Асигкритович, заведующим южской фаб
рикой -  Валентин, членами правления со
стояли Александр, Леонид (ум. в 1891), а 
также их мать И.Н. Балина. В последую
щие годы мощность предприятия значи
тельно возросла, что естественным обра
зом отразилось на облике основных про

изводственных зданий, последователь
но расширявшихся. В 1896-97 гг. к пря
дильному корпусу примкнул новый четы
рехэтажный объем, а в 1900-05 гг. его 
старая трехэтажная часть была надстрое
на еще одним этажом, а в торце сооруже
на восьмиэтажная технологическая баш
ня, где размещался водопроводный бак, 
снабжавший водой всю фабрику и обеспе
чивавший работу противопожарной сис
темы фирмы “Гринель” (по имени фирмы 
последнюю пристройку именовали баш
ней “Гринель”). Ткацкий корпус также 
был увеличен новым объемом в 1890- 
95 гг., а в нач. 1900-х гг. над половиной его 
старой трехэтажной части возвели еще 
один этаж. Вспомогательные корпуса и 
склады в большинстве своем относятся к 
1880-м гг. К 1914 г. капитал Товарищест
ва составлял более 6 млн руб., на южской 
фабрике работало 131 052 прядильных и 
6 800 крутильных веретен, а также 
1 800 ткацких станков; количество рабо
чих достигало 7 8СЮ человек.

Ядро существующего комплекса со
ставляют два крупных четырехэтажных 
фабричных корпуса, поставленные под 
прямым углом друг к другу, -  ткацкий и 
прядильный. Первый расположен па
раллельно озеру и ручью, второй, с дву
мя паровыми автономными энергоцент
рами и электростанцией, -  перпендику
лярно, причем пристроенная к торцово
му фасаду прядильного корпуса башня 
“Гринель” выступает на красную линию 
Советской ул. Правее башни, также по 
линии улицы, на углу фабричного участ
ка стоит двухэтажное здание одного из 
вспомогательных корпусов, где, по-ви- 
димому, размещалась фабричная кон
тора (?). За ней вытянут одноэтажный 
объем склада (обе постройки относятся 
к 1880-м гг.). Остальные подсобные со
оружения вытянуты в две параллельные 
линии: одна во дворе участка, вторая -  
по красной линии Советской ул. Ткац
кий корпус организует панораму, от
крывающуюся с противоположного бе
рега озера и оврага. Башня прядильного 
корпуса -  наиболее активный архитек
турный элемент фабричного комплек
са -  замыкает перспективу дороги от
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Старой Южи и Советской ул. со сторо
ны Холуя. Комплекс типичен для фаб
ричного строительства в центральном 
районе во 2-й пол. 19 в.

Ткацкий корпус выстроен из кирпича 
с тремя выполненными в лицевой клад
ке верхними этажами и оштукатурен
ным нижним. Архитектура здания про
ста и функциональна: преобладает рав
номерный ритм одинаковых крупных 
окон с лучковыми перемычками; трех- 
частность фасада играет второстепен
ную роль. Главная ось выделена чердач
ным окном с развитым обрамлением и 
завершением в виде треугольного фрон- 
тончика и поэтажными лопатками, бо
ковые -  гладкими лопатками. Асиммет
рия фасада (главная ось делит фасад на 
неравные части с 16 и 22 проемами) сла
бо ощутима из-за протяженности зда
ния. Некоторые отличия верхнего эта
жа левой части (старый корпус) от ос
тальных свидетельствуют о различных 
этапах строительства. Окна трех верх
них этажей окаймлены валиками, про
стенки нижнего этажа украшены гори
зонтальным рустом.

Прядильный корпус построен из кир
пича и оштукатурен. Сильно вытянутое 
Т-образное в плане четырехэтажное 
здание замыкается с торца поперечным 
высоким объемом башни “Гринель”, со
стоящим из двух четырехэтажных яру
сов. Первый из них по высоте равен ос
новной части прядильного корпуса, вто
рой смещен влево по отношению к ниж
нему, однако видимая с улицы в сильном 
ракурсе башня кажется симметричной.

Филенчатые лопатки делят нижний 
ярус нового торцового объема на три 
неравных по ширине прясла: левое в две 
оси, а среднее и правое -  в одну. В верх
нем ярусе, возвышающемся над двумя 
первыми пряслами, эта асимметрич
ность членений сохраняется, но из-за 
меньших размеров окон их количество 
увеличивается (на пятом и седьмом эта
жах их число равно трем и двум, на вось
мом -  пяти и трем). Определенное разно
образие в фасадную композицию вносит 
также использование проемов различ
ной формы: в первом ярусе сооружения

Прядильный корпус. Фот. 1986 г.

над арочными окнами нижнего этажа 
расположено три ряда окон с лучковы
ми перемычками, типичных в производ
ственных зданиях; большинство окон 
второго яруса -  арочной формы; круг
лые окна пятого этажа расположены по 
одному в прясле. Продольные фасады 
здания скромны и в основном повторя
ют архитектуру ткацкого корпуса.

Контора (?) -  двухэтажное кирпичное 
и оштукатуренное здание под вальмовой 
кровлей, типичное для периода эклекти
ки. Горизонтальную протяженность его 
фасадов подчеркивают междуэтажный 
и венчающий карнизы (последний с ши
роким фризом из прямоугольных ни- 
шек), а также профилированные полоч
ки, соединяющие подоконники окон с 
лучковыми перемычками, украшенны
ми бровками с сухариками. Углы объе
ма акцентированы широкими огибаю
щими лопатками с фигурными филенка
ми. Центр уличного фасада выделен 
легким ризалитом. К левому флангу 
примыкает одноэтажный объем проход-

21. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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ной, оформленной аналогично первому 
этажу основного здания.

Склады -  одноэтажное, кирпичное и 
побеленное прямоугольное здание под 
пологой вальмовой кровлей. Лаконизм 
примененных здесь художественных 
средств, типичных для кирпичного сти
ля, подчеркивает своеобразную вырази
тельность архитектуры. Лишенный 
оконных проемов гладкий уличный фа
сад членится лопатками на крупные, 
одинаковые по величине прясла. В цент
ре каждого из них через равные проме
жутки располагаются широкие проемы 
с лучковыми перемычками и двуствор
чатыми железными дверями. Здание за
вершает нарядный карниз, образован
ный поясом мелких ширинок и город
ков. Под ним проходит своеобразный, 
выполненный в кирпичной кладке зуб
чато-ступенчатый фриз.

Езиоранский, 1909, № 47 (К); Пашков, 1911, 
с. 17-20; Текстильное дело в России, 1912, с. 274; 
Иоксимович, 1915, с. 67-77; Гераскин, 1972, 
с. 188-189; Барышников, 1998, с. 39-40; Краше
нинников, с. 58.

ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКАЯ, кон. 18 в., 
2-я пол. 19 в. 
ул. Старая Южа.

Стоит на холме в старой части горо
да (бывш. селе), доминирует в окружа
ющей застройке. Ранее церковь окру
жало кладбище, обнесенное каменной 
оградой (не сохр.), а рядом стоял еще 
один кирпичный храм кон. 19 в. (разру
шен в 1930-е гг.); уцелел лишь скром
ный одноэтажный кирпичный дом при
чта кон. 19 в. к югу от церкви. Храмо
вый комплекс первоначально занимал 
участок посреди расширенной в этом 
месте ул. Старая Южа. Смоленская цер
ковь с приделом Николая Чудотворца 
сооружена из кирпича вместо прежней 
деревянной в 1795 г.; в 1862-63 гг. на 
средства помещика И.А. Протасьева 
частично перестроена, надложены за
комары, сделаны новые обрамления 
растесанных проемов и новое перекры
тие трапезной, увеличенной к западу, 
причем колокольня возведена заново. В 
1888 г. по заказу фабриканта Л. А. Ва
лина здание обновили, покрыв фасады

Смоленская церковь. Фот. 1986 г.

План

цементной штукатуркой и переписав 
внутри настенные росписи. В настоящее 
время утрачены перекрытия трапезной 
и апсиды, а также притворы. Первона
чальные формы сильно перестроенного 
в духе эклектики и пострадавшего от 
разрушений храма относятся к стилю 
барокко.

Необычность основному двусветному 
четверику с пятигранным пониженным 
и чуть суженным алтарем придает за
вершающий поздний ярус крупных ки
левидных закомар (по три с каждой сто
роны). Они образуют переход к широ
кому восьмерику с первоначально от-
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Дом причта. Фот. 1986 г.

Крытыми Проемами и граненой куполо
образной барочной кровлей, увенчан
ной шаровидной главкой. Прямоуголь
ная трапезная -  более широкая, чем чет
верик, и с закругленными восточными 
углами -  коротким переходом (позднее 
обстроен) соединена с высокой четы
рехъярусной колокольней позднеклас
сицистического облика. Ее два нижних 
четверика несут два восьмерика звона, 
прорезанных высокими, но довольно уз
кими арками и завершенных фигурной 
кровлей с круглыми люкарнами и ма
ленькой главкой.

Первоначальный барочный декор 
фасадов (парные плоские пилястры по 
краям основных объемов с выпущенны
ми углами, антаблементы и карнизы с 
раскреповками) несколько искажен 
поздней штукатуркой, из-под которой 
кое-где видны остатки наличников с ва
ликами и сандриками. Обрамления 
арочных окон выполнены в духе русско
го стиля -  их составляют штукатурные 
архивольты или рамочные наличники с 
килевидным верхом. Разделяющий яру
сы четверика многопрофильный карниз 
переходит на стены алтаря и трапезной, 
где он служит венчающим.

Основное помещение храма с вось
мериком на двухступенчатых тромпах 
перекрыто восьмилотковым сводом; 
алтарь имел коробовый свод с гране
ной конхой, переходящий в граненую 
конху с распалубками. Два тонких бе
локаменных столба трапезной и под- 
пружные арки поддерживали деревян

ные перекрытия типа вспарушенных 
сомкнутых сводов.

Незначительные фрагменты масля
ных росписей, выполненных на еван
гельские темы в 1883 г., сохранились на 
северной стене храма и на склонах арок, 
ведущих в алтарь.

Д ом  причта -  небольшая одноэтаж
ная постройка в традициях классицизма. 
Компактный, прямоугольный в плане 
объем завершен пальмовой кровлей. 
Строгое фасадное убранство здания ог
раничено огибающими лопатками на уг
лах, скромным карнизом и рамочными 
наличниками прямоугольных окон с по
луциркульными архивольтами.

Березин, Добронравов, 1898, с. 412-413; Дере
вянный потир.., 1854, с. 355.

БОЛЬШАЯ ЛАМНА

ЦЕРКОВЬ СРЕТЕНИЯ, 1-я треть 19 в.
Поставлена на возвышенности, от

крытой с юга в сторону оз. Ламна, про
тив однорядной уличной застройки села, 
известного с 1628 г. как владение брать
ев И. и В. Матюшкиных. Возведена в 
1815-25 гг. вместо двух сгоревших дере
вянных церквей 17 в. Кирпичные стены 
покрыты тонкой обмазкой и первона
чально побелены (позднее окрашены). 
К настояшему времени разобран алтарь 
(вместе с восточной стеной четверика), 
утрачены глава храма и кровля трапез
ной. Небольшой сельский храм в стиле 
провинциального барокко.

Низкий четверик с пятигранным су
женным алтарем венчает приземистый 
широкий восьмерик (от главы сохр. 
лишь цилиндрическая шея). Более ши
рокая трапезная с закругленными вос
точными углами слегка понижена по от
ношению к четверику. С запада к ней 
примыкает небольшая изящная двухъя
русная колокольня, увенчанная корот
ким шпилем с восьмигранным основани
ем. Ее четверик звона выглядит еще бо
лее вытянутым вверх благодаря поста
менту-полуярусу с круглыми проемами 
и врезанным в кровлю полуглавиям в 
центре каждой грани.

IV
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тж-

Церковь Сретения. Фот. 1973 г.

План

Скромный декор фасадов состоит из 
плоских пилястр, огибающих углы четве
рика, а также упрощенных антаблементов 
или карнизов; на восьмерике (здесь пиля
стры заменены лопатками) эти элементы 
образуют прямоугольные филенки. Прое
мы четверика с лучковыми перемычками 
украшают полочки-сандрики с нишками 
над ними, прямоугольные окна трапез
ной -  рамочные наличники с фронтонами. 
Боковые входы в храм выделены пиляст
рами, соединенными вверху двумя тягами. 
Более нарядно убранство второго яруса 
колокольни, с тонкими парными пиляст
рами по сторонам арок (при этом крайняя 
пилястра огибает угол устоя) и небольши
ми круглыми проемами в тимпанах по- 
луфронтонов. Нижний ярус колокольни 
первоначально был открыт с трех сторон, 
ныне боковые арки заложены.

Оригинален интерьер храма. Круп
ные тромпы расположены низко над уг
лами; вместе с уступами стен над граня
ми четверика они создают переход к 
восьмерику с сомкнутым сводом. Тра
пезная перекрыта коробовым сводом с 
лотком с запада и распалубками над 
проемами.

Сохранились фрагменты клеевой 
росписи 2-й пол. 19 в.; гризайльные кес
соны с розетками на своде восьмерика и 
композиция “Христос на престоле” в ок
ружении небесных сил -  на своде тра
пезной.

Березин, Добронравов, 1898, с. 379-380.

БОРОК

ПУСТЫНЬ БОРКОВСКАЯ ТРОИЦЕ
НИКОЛАЕВСКАЯ, 2-я пол. 18 -  
2-я пол. 19 в.

Расположенная в 1 км от Холуя на ле
вом низком берегу р. Теза пустынь ос
нована ок. 1650 г. по завещанию князя 
Д.М. Пожарского его сыном И.Д. По
жарским. Первоначально все постройки 
были деревянными, и по главному храму 
пустынь именовалась Борковской Ни
колаевской. После пожара в сер. 18 в. 
пустынь в 1764 г. упразднили. Однако 
уже в следующем году она была возоб
новлена “тщанием” астраханского епи
скопа Мефодия, уроженца Холуя, кото
рый тогда же (1765) на свои средства вы
строил теплый каменный храм Троицы. 
В 1774 г. сооружен летний каменный со
борный храм, получивший название 
Троицкого, а теплый был переименован 
в Казанский (в связи с этим с 1787 г. пу
стынь стали называть Борковской Тро
ицкой). В 60-70-е гг. 18 в. из кирпича по
строены одноэтажный настоятельский 
корпус и ограда с тремя воротами и баш
нями на углах. В 1853 г. пустынь сделали 
общежительной и в ней возвели (до 
1868) братский корпус и ряд хозяйствен
ных построек, над настоятельским кор
пусом надстроили второй деревянный 
этаж, а к собору пристроили новую тра
пезную. На рубеже 19-20 вв. соорудили 
новую монастырскую ограду, а в север-
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Борковская Троице-Николаевская пустынь. Фот. 1986 г.

НОЙ части территории, неподалеку от 
ворот, поставили еще один жилой кор
пус, возможно использовавшийся как 
гостиница. В настоящее время разобра
ны барабаны с главами храмов, верхний 
ярус шатровой колокольни Казанской 
церкви; утрачен ряд хозяйственных по
строек.

Территория сравнительно небольшо
го монастырского комплекса образует в 
плане неправильный четырехугольник, 
вытянутый с севера на юг, с невысокой 
оградой по периметру (на северной сто
роне разобрана). Юго-восточный угол 
участка фиксирует большое Г-образное 
здание братских келий, а в противопо
ложном углу его композиционно урав
новешивают расположенные там хозяй
ственные строения (конюшня, баня и 
жилой корпус) кон. 19 -  нач. 20 в. В ком
плексе господствует наиболее крупное 
здание Троицкого собора, которое воз
вышается в южной части территории, 
вытянувшись параллельно ограде. В не
котором отдалении, к северу от собора, 
находится Казанская церковь с коло-

100м

Борковская пустынь. Генплан:
1 -  Казанская церковь; 2 -  Троицкий собор;

3 -  настоятельский корпус; 4 -  братские кельи;
5 -  конюшня; 6 -  баня;

7 -  жилой корпус кон. 19 -  нач. 20 в.

кольней -  вертикальной доминантой. 
Небольшая прямоугольная площадь меж
ду храмами, ограниченная с запада на-
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Троицкий собор. Фот. 1986 г.

стоятельским корпусом, является ком
позиционным центром. На площадь 
ориентированы их главные, более на
рядно украшенные фасады. Северные и 
главные западные въездные ворота ут
рачены. Комплекс интересен как обра
зец монастырского строительства 18 в., 
сохраняющего формы предшествующе
го столетия.

Собор Троицкий -  бесстолпный, пер
воначально пятиглавый храм, выполнен
ный еще целиком в духе петровской ар
хитектуры 17 в. Кирпичные стены по
крыты обмазкой и побелены. Основной 
двусветный четверик с сильно понижен
ной и суженной полукруглой апсидой 
был завершен пятью глухими главами 
над четырехскатной кровлей (сохр. лишь 
высокая -  в два яруса -  восьмигранная 
шея центральной главы). С запада к чет
верику примыкает обширная, понижен
ная в уровень апсиды трапезная, заме
нившая в 1860-е гг. первоначальную. На
рядность храму придает фасадный декор 
в духе 17 в.: пучки из пяти полуколонок 
на углах четверика, пышный широкий 
венчающий карниз с лентой бегунца, дву
мя поясами зубчиков и пилой, а также

обрамления окон с полуколонками по 
краям и лопастными килевидными фрон
тонами. Обращенный к монастырской 
площади северный фасад имеет окна, 
расположенные по двум осям, а в нижнем 
ярусе между ними -  перспективный ароч
ный портал с колонками и архивольтами. 
Своеобразен и южный фасад со сдвоен
ной полуколонкой, членящей его попо
лам, с окнами (также по двум осям), на
личники которых оформлены наборны
ми балясинами.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом, апсида -  коробовым с конхой, тра
пезная -  вспарушенными сводами, опи
рающимися на два сдвинутых к западу 
крещатых столба и подпружные арки.

Церковь Казанская с шатровой коло
кольней выдержана в формах архитекту
ры сер. 17 в. К приземистому двусветно
му четверику под четырехскатной кров
лей, прежде завершенному одной главой, 
примыкают низкая, чуть суженная за
кругленная апсида и короткая прямо
угольная трапезная в ширину четверика с 
типичной для 17 в. колокольней. От ее 
восьмигранного столпа со звоном, увен
чанным шатром, осталась лишь нижняя

Казанская церковь. Фот. 1986 г.

План
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часть, поставленная на весьма своеобраз
ный массивный четверик: он опирается 
на два мощных круглых столба, запад
ную стену трапезной и арки между ними. 
К северной стене храма примыкает позд
няя одноэтажная пристройка.

Среди обычных для 17 в. нарядных 
деталей фасадного декора -  поясов по
ребрика, тяг в виде валиков, карнизов с 
пилой, оконных наличников с полуко- 
лонками и килевидными кокошниками, 
тройных висячих арочек с гирьками в 
боковых арках колокольни -  обращают 
на себя внимание верхние восьмигран
ные окна четверика в духе нарышкин
ского барокко и уже подлинно бароч
ный руст лопаток на углах объемов. 
Портал бокового входа расположен на 
южном, выходящем на площадь фасаде.

Четверик был перекрыт сомкнутым 
сводом (разобран), алтарь -  коробовым 
с конхой, трапезная -  коробовым с лот
ком с запада, нижний ярус колокольни -  
крестовым.

Настоятельский корпус -  двухэтаж
ное узкое прямоугольное здание, сильно 
вытянутое по оси север-юг. Нижний 
кирпичный этаж оштукатурен, надстро
енный верхний рублен из бревен и об
шит тесом. Скромный декор сосредото
чен на главном, восточном фасаде. В 
первом этаже он в известной степени 
близок убранству Казанской церкви: ру
стованные или украшенные крестооб
разными нишами лопатки на углах и 
против внутренних стен и широкий кар
низ простого профиля, состоящий из по
лок. Второй этаж -  с дощатыми пиляст
рами на углах, скрывающими торцы 
бревен, простыми рамочными налични
ками окон, широким фризом с наклад
ными ромбами и карнизом. Центр глав
ного фасада отмечало деревянное 
крыльцо на столбиках, поддерживаю
щее балкон второго этажа. Планировка 
здания архаична: сени в центре разделя
ют его на две части -  с большой палатой 
справа (в северной части корпуса) и дву
мя меньшими, поставленными одна за 
другой, -  слева. Почти все окна палат 
выходят на главный фасад. Комнаты 
верхнего этажа связаны между собой

Настоятельский корпус. Фот. 1973 г.

План 1-20 этажа

коридором, идущим ВДОЛЬ задней стены. 
Перекрытия всех помещений плоские, 
деревянные. В сенях сохранилась лест
ница с балясинами.

Братские кельи -  двухэтажное Г-об- 
разное в плане здание, сооруженное из 
кирпича и оштукатуренное. Простое 
фасадное убранство в духе позднего 
классицизма представлено междуэтаж
ной тягой, венчающим карнизом, скром
ными рамочными наличниками верхних 
окон с лучковыми перемычками, кото
рые объединены подоконной тягой со

Братские кельи. Фот. 1973 г.
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Братские кельи. План 1-го этажа

спусками под их угловыми частями. На 
западном торце четырехколонный пор
тик поддерживает деревянную веранду 
второго этажа.

Помещения с плоскими деревянными 
перекрытиями связаны между собой ко
ридором, проходящим посредине здания.

Жилой корпус. Архитектурные фор
мы кирпичного одноэтажного дома с де
ревянным мезонином характерны для 
периода эклектики. Объемная компози
ция прямоугольного в плане здания не
обычна благодаря продольному распо
ложению мезонина, придающего зда
нию вид базиликальной постройки. Си
луэт здания обогащают маленькие остро
верхие башенки: по углам кровли мезо
нина -  на главном западном торцовом 
фасаде и на коньке кровли -  на восточ
ном. Остекленные веранды в средних 
частях протяженных боковых фасадов.

Жилой корпус. Фот. 1973 г.

подведенные под двускатную кровлю 
мезонина, относятся к советскому вре
мени.

Оштукатуренные стены основного 
этажа отделены от мезонина профили
рованным карнизом. В противополож
ность остальным прямоугольным про
емам, лишенным обрамлений, налични
ки окон мезонина на главном фасаде ук
рашены глухой резьбой, особенно на
рядной в их щипцовых завершениях; 
резьба здесь покрывает также угловые 
лопатки. Разорванный фронтон имеет в 
центре сердцевидную нишу с маленьким 
слуховым оконцем в позднем обрамле
нии.

Амвросий, 1813, ч. 3, с. 427-428, ч. 6, с. 603; 
И.С. (Способин), 1845, с. 13-14; Торжество.., 1854; 
Голышев, 1868; Он же, 1871; Зверинский, 1890, 
с. 103-104, №84.

ВОЛОКОБИНО

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, кон. 
17 в.

Возвышается посреди села, на самом 
берегу р. Люлех. Построена в 1692 г. по 
заказу владельца села дворянина 
П.О. Воронова, в 1-й пол. -  сер. 18 в. со
оружены верхние ярусы колокольни. 
По-видимому, тогда же церковь была 
окружена кирпичной оградой с круглы
ми угловыми башенками и воротами- 
портиками (не сохр.). Неподалеку от 
храма стоит одноэтажное кирпичное 
здание приходской школы, выстроенной 
в 1910-е гг. в формах рационального мо
дерна. Глава храма утрачена. Мощные 
стены сложены из большемерного кир
пича с затиркой швов, снаружи побеле
ны; в декоре использован фигурный 
кирпич и муравленные изразцы. Редкий 
для области пример двухэтажного бес- 
столпного одноглавого храма, выпол
ненного еще полностью в формах на
рядного узорочья московской архитек
туры сер. 17 в. Необычна лишь замена 
трапезной закрытой папертью, над ко
торой поставлена высокая колокольня, 
доминирующая в живописной компози
ции здания.
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Кубический основной объем, с асим
метрично расположенными на боковых 
фасадах окнами (по два -  в верхнем яру
се, по одному сильно сдвинутому к восто
ку -  в нижнем) и поясом мелких кокош
ников вверху, не имеет поэтажного чле
нения и увенчан одной главой с глухой 
цилиндрической шеей. Алтарная часть 
двухступенчатая; она состоит из слегка 
пониженного по отношению к четверику 
и равного ему по ширине главного объе
ма, имеющего закругленную на углах 
прямоугольную апсиду на уровне верхне
го этажа, а также значительно более низ
кой полукруглой апсиды нижнего этажа. 
Лишь короткая паперть, чуть понижен
ная по сравнению с главным алтарем, 
разделена на фасадах на два яруса. Вось
мигранный столп трехъярусной коло
кольни со звоном наверху имеет фигур
ную кровлю, завершенную более узким 
сквозным восьмеричком со стройной 
круглой главкой на тонкой шее.

В традиционном для сер. 17 в. декоре 
выделяются своей пышностью обрамлен
ные гладкими или наборными полуко- 
лонками окна с лопастными килевидны
ми фронтонами или архивольтами из двух 
валиков, а также перспективный портал 
западного входа с пятью архивольтами из 
кубышек. Венчающий карниз четверика 
и тимпаны кокошников украшены зеле
ными изразцами с изображением птицы 
Сирина и шишек с побегами и цветами по 
сторонам. В убранстве колокольни инте
ресны изразцы на огибающих углы стол
па лопатках и полукруглые кокошники в 
завершении нижнего яруса с установлен
ными над их вершинами балясинами. Де
кор верхних ярусов колокольни близок 
стилю барокко (плоские угловые пиляст
ры с “недоразвитыми” волютами у верх
него восьмерика, бровки над арками зво
на, карнизы с зубчиками).

Невысокие и довольно темные поме
щения нижнего этажа (теплый Смолен
ский храм) перекрыты коробовыми сво
дами с распалубками над немногочислен
ными окнами (по два -  в собственно хра
ме и алтаре и одно -  в трапезной) и с кон- 
хой над апсидой. Такие же своды с распа
лубками, но с поперечно ориентирован-

Церковь Преображения. Фот. нач. 20 в.

ными шелыгами устроены над обоими 
этажами узкого притвора, внутри мощ
ных стен которого сделаны две лестни
цы -  междуэтажная (в юго-восточном уг
лу) и на колокольню (в северной стене). 
Нарядный перспективный портал в цент
ре восточной стены верхнего притвора 
ведет в верхний холодный храм Преобра
жения, где прямо от пола на боковых сте
нах начинаются глубокие оконные ниши. 
Это помещение имеет сомкнутый свод; у 
алтаря -  коробовый свод с распалубками.

Западный портал. Фот. 1975 г.
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Церковь Преображения. Фот. 1975 г.

Юм

Планы 1 -го и 2-го этажей.

В окнах сохранились первоначальные ку- 
боватые решетки с репьями.

В верхней церкви уцелели фрагмен
ты живописи сер. 19 в., поновленной 
маслом в кон. 19 в. На западной стене 
расположена композиция “Изгнание 
торгующих из храма”, на южной -  “Ми
лосердный самаритянин”. В откосах 
окон изображены святые. Внизу стены 
расписаны под руст.

Борисов, 1848, с. 223-224; Он же, 1851, 
с. 165-166; Березин, Добронравов, 1898, с. 54-56; 
Гпебов, Зайцева и д р ., 1958, с. 94.

ВСЕХСВЯТСКИИ погост
ЦЕРКОВЬ ВСЕХ с в я т ы х , рубеж 
18-19 вв. -  2-я пол. 19 в.

Расположена на равнине, на кладби
ще, в 1 км от с. Волокобино. Построена 
из кирпича в 1800 г. вместо сгоревшей 
деревянной; в 1-й пол. 19 в. сооружена 
колокольня, во 2-й пол. 19 в. -  теплый 
придельный храм Николая Чудотворца 
с северной стороны. Оригинальная ярус
ная церковь в стиле барокко, объемная 
композиция которой не соответствует 
структуре интерьера.

Двухъярусный четверик с понижен
ным и суженным пятигранным алтарем 
имеет внутри верхнего яруса помещение 
восьмигранной формы, выраженное на 
фасадах следующим образом: глухие уг
ловые части этого яруса “отбиты” пиля
страми (угловая и отступающая от угла) 
с ложным окном между ними. Над чет
вериком поднимается крупный глухой 
восьмерик с граненой купольной кров
лей, увенчанной луковичной главой на 
деревянном, обшитом железом восьме- 
ричке. К низкой прямоугольной трапез
ной в ширину основного объема с запа
да примыкает высокая трехъярусная ко
локольня, выполненная в более строгих 
классицистических формах: ее крупные 
сквозные четверики завершены куполо
образной граненой кровлей с люкарна- 
ми и коротким шпилем на небольшом 
глухом четверичке. Вдоль северной тра
пезной и нижнего яруса колокольни, за
крывая их, вытянут поздний придел со 
срезанным северо-восточным углом у 
алтаря.

Барочный декор четверика носит 
плоскостной характер, причем его яру
сы различаются по оформлению. Внизу 
парные пилястры в центре и по краям 
фасадов делят стены на две части, в каж
дой из которых находится по окну в ра
мочном наличнике с ушами и щипцовы
ми сандриками. Вверху одинарные пиля
стры создают трехчастное членение 
стен с уже упомянутыми угловыми час
тями и средними -  с окнами в рамках с 
замками у лучковых перемычек. Очень 
своеобразно убранство восьмерика с



ЮЖСКИИ р а й о н  651

приземистыми парными колоннами и 
раскреповками антаблементов на диаго
нальных гранях и с тремя парами пло
ских ниш различной формы (ромбиче
ские, круглые и квадратные “на угол”) -  
на основных. Ярусы колокольни укра
шены полу- и трехчетвертными колон
нами на углах, упрощенными антабле
ментами и филенчатыми нишами. В ок
нах сохранились решетки с ромбовид
ным рисунком.

Основное помещение храма (внизу -  
квадратное, вверху -  восьмигранное, с 
двухступенчатыми тромпами между яру
сами) перекрыто сомкнутым сводом. 
Коробовые своды имеют алтарь с гра
неной конхой, трапезная с лотком в за
падной части и притвор, а также все по
мещения придела; перекрытия ярусов 
колокольни утрачены.

Клеевая роспись, придающая неболь
шому интерьеру значительность и мас
штабность, -  незаурядный памятник мо
нументальной живописи сер. 19 в. Утра
чена в алтаре, нижней части стен четве
рика и трапезной. Колорит яркий, насы
щенный, часто используются крупные 
пятна чистого цвета.

Ярко индивидуальная живопись, тяго
теющая к барокко, отличается некото
рой огрубленностью пропорций, неточ
ностью рисунка и порой почти гротеск
ным изображением фигур в аффектиро
ванном состоянии. Преимущественная 
тематика росписей -  евангельские прит
чи. Свод, отделенный от стен гризайль- 
ным карнизом, расчленен своеобразной 
аркадой со стрельчатыми завершения
ми. В центре написана “Новозаветная 
Троица”, а в лотках -  композиции на те
му “Отче наш”. Над нижними проемами 
боковых стен проходит живописный 
карниз. На стенах восьмерика -  боль
шие сюжеты в прямоугольных рисован
ных рамах; на северной и южной гранях 
между окнами расположены рисован
ные курильницы, поставленные на кан- 
нелированные полуколонки. Необычна 
роспись тромпов, расчлененных на три 
части, где помещены евангельские сце
ны и изображения ангелов. Строгий 
классический гризайльный декор соче-

Церковь Всех Святых. Фот. 1986 г.

План

Фрагмент росписи. Фот. 1986 г.
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тается с динамичным построением ком
позиции, сложными, редко встречающи
мися ракурсами фигур (в сцене “Изгна
ние торгующих из храма”).

Топография и статистика..,. № 19; Березин, До
бронравов, 1898, с. 53-54.

ГРУЗДЕВО
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 19 в.

Стоит на обширной торговой площади 
в центре села, расположенного по обе 
стороны глубокого оврага; господствует в 
окружающем ландшафте. Возведена из 
кирпича в 1810-22 гг. вместо прежних вет
хих церквей -  деревянной и каменной; в
1860-65 гг. с западной стороны сооружена 
колокольня, позднее соединенная с тра
пезной притвором со сторожкой. В насто
ящее время алтарная часть, притвор, одна 
из глав и завершение колокольни разо
браны. Интересный образец храма в сти
ле раннего провинциального классицизма, 
во многом еще тяготеющего к барокко.

Высокий бесстолпный четверик в три 
света завершен выпуклой барочного ри
сунка кровлей с люкарнами. Пять луко
вичных глав с перехватами у основания 
широко разнесены и подняты на строй
ных восьмигранных шеях (центральная 
световая, угловые глухие, с деревянны
ми надстройками, обшитыми железом). 
Обширная квадратная трапезная одина
ковой высоты с нижним ярусом четве
рика имеет небольшую сторожку, при
строенную к юго-западному углу. Доми
нирует в композиции высокая колоколь
ня из четырех четвериков (верхний -  
значительного меньшего размера и со 
срезанными углами); прежде ее венчал 
высокий позолоченный шпиль. В пло
скостном раннеклассицистическом уб
ранстве фасадов применены рустован
ные пилястры, прямоугольные ниши, 
подоконные доски и треугольные санд
рики (у нижних проемов). Нижний ярус 
четверика отделен карнизом, верхний 
ярус -  в два света -  завершен триглиф- 
ным фризом и карнизом с модульонами

Церковь Покрова. Фот. 1986 г Колокольня. Фот. 1986 г.
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и украшен крупными вертикальными 
нишами, которые охватывают окна обо
их светов, отмечают межоконные про
стенки и угловые части. Более традицио- 
нен позднеклассицистический декор ко
локольни: здесь использованы рустовка, 
плоские пилястры, упрощенные антаб
лементы, фронтоны и архивольты с 
замками над арками звона.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом, прорезанным люкарнами и свето
вым кольцом барабана в центре. Глубо
кие ниши в боковых стенах храма объе
диняют окна всех трех ярусов, подчер
кивая высоту помещения. Коробовые 
своды трапезной, с распалубками над 
проемами, опираются на два квадратных 
столба в центре, поставленных по оси 
север-юг. Нижний ярус колокольни 
имеет крестовый свод, второй -  плоское 
деревянное перекрытие; два верхних ци
линдрических внутри яруса с купольны
ми перекрытиями открыты один в дру
гой, причем у верхнего в куполе проре
заны люкарны. В окнах сохранились ре
шетки крещатого рисунка, а в боковых 
входах -  двери из кованых полос железа; 
пол выложен чугунными плитами. На 
своде уцелели незначительные фраг
менты клеевой живописи 1-й пол. 19 в.

Березин, Добронравов, 1898, с. 381-384.

ДОМНИНО
УСАДЬБА ЗАМЫЦКОГО, 2-я четв. 
19 в.

Расположена на краю села, у дороги 
из Южи. В 30-40-х гг. 19 в. по заказу по
мещика Замыцкого были построены 
главный дом со службами и разбит парк. 
В кон. 19 в. усадьбой владел его племян
ник, владимирский вице-губернатор

Иконников, при нем были возведены 
новые хозяйственные постройки; в 
нач. 20 в. ее купил фабрикант Балин, 
владелец соседнего с. Преображенское. 
До настоящего времени сохранились 
дом, две хозяйственные постройки 
кон. 19 в. и заросший парк. Небольшая 
помещичья усадьба периода позднего 
классицизма, созданная, очевидно, по 
одному из типовых проектов, рекомен
дованных для сельских хозяев.

В комплексе, созданном на основе 
принципов регулярной планировки, гос
подствует двухэтажный помещичий 
дом. Поставленный на главной оси (се
вер-юг), в глубине участка, он соединен 
широкой подъездной аллеей с дорогой, 
обсаженной березами (часть деревьев 
сохр.). Вдоль дороги размещалась хозяй
ственная часть усадьбы, из построек ко
торой уцелело лишь одноэтажное кир
пичное здание у переправы через ручей. 
Перед главным (северным) фасадом на
ходится обширный окаймленный липа
ми зеленый партер с округлой площад-

Усадьба Замыцкого. Генплан: 
1 -  дом; 2 -  голубятня
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Дом. Фот. 1986 г.

Голубятня. Фот. 1973 г.

КОЙ В центре; рядом, к северо-западу от 
дома, -  одноэтажное строение с башен
кой, так называемая голубятня. С про
тивоположной стороны дома располо
жена основная, регулярная часть парка с 
прудом.

Дом -  редкий для области пример уса
дебной постройки скромной архитекту
ры позднего классицизма. Нижний этаж 
двухэтажного здания -  кирпичный и ош
тукатуренный, верхний -  бревенчатый, 
обшитый тесом. Короткие и более узкие 
крылья на торцах пристроены, видимо, в 
сер. 19 в. в одну линию с парадным фаса

дом. Центры обоих продольных фасадов 
выделены слабыми ризалитами с тремя 
окнами и ступенчатыми аттиками (силь
но искажены позднейшими лестничны
ми пристройками); первоначально риза
лит южного паркового фасада украшал 
балкон (не сохр.). Выразительность об
лика здания основана на контрасте глад
ких стен нижнего служебного этажа, 
имеющего небольшой цоколь и простой 
карниз, и имитирующей горизонталь
ный руст тесовой обшивки верхнего па
радного этажа. “Рустовку” хорошо до
полняет венчающий стены оригиналь
ный антаблемент с накладными кругами 
и триглифами во фризе, повторяющий 
аналогичные детали каменных зданий. 
Все окна прямоугольные, верхние -  бо
лее высокие и со скромными рамочны
ми наличниками. Внутри частично со
хранилась первоначальная планировка с 
лестницей в центре и анфиладой комнат 
вдоль фасадов в обоих этажах. Сохрани
лись также перила лестницы с точены
ми балясинами и филенчатые двери с 
простой профилировкой в ряде помеще
ний.

Голубятня -  небольшое кирпичное 
побеленное здание, прямоугольное в 
плане, завершенное четырехскатной 
кровлей. Деревянная четырехгранная 
башенка с пологим шатром, возвышав
шаяся над центром постройки, ныне ут
рачена; к одному из фасадов пристроено 
крыльцо под навесом. Строгий декор 
фасадов, прорезанных прямоугольными 
проемами (по одному с каждой сторо
ны), ограничен деревянным профилиро
ванным карнизом.

Парк, расположенный прямо за до
мом, простирается до ручья; с запада он 
ограничен валом и рвом. Его строго гео
метрическая планировка образована уз
кими, взаимно перпендикулярными ли
повыми аллеями, членящими террито
рию на отдельные прямоугольные уча
стки; один из них занимает небольшой 
копаный пруд подчеркнуто правильной 
формы. Главной осью парка является 
центральная более широкая аллея, веду
щая от дома через всю постепенно пони
жающуюся к югу территорию. Насыпь
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(прежняя плотина на ручье) служит про
должением аллеи, которая выходит да
леко за пределы парка, заканчиваясь 
группой берез.

Полная архитектура.., 1836; Новый порт
фель, 1839; Буренин, 1840.

колягино
ДАЧА М.А. ПАВЛОВА, нач. 20 в.

Расположена на высоком и крутом 
левом берегу р. Теза, на территории, с 
запада ограниченной глубоким оврагом, 
с юга -  рекой, а с севера -  дорогой, отде
ляющей ее от деревни. Построена в 
нач. 20 в. по заказу шуйского фабрикан
та М.А. Павлова. Характерный для дан
ного периода загородный комплекс по
строек дачного типа, выполненный в 
стиле модерн.

Центром всего комплекса, окружен
ного оградой, является главный дом, по
ставленный посредине участка, вытяну
того вдоль дороги в направлении вос
ток-запад. Местоположение дома за
креплено пересечением двух основных 
планировочных осей: первая из них -  па
раллельная дороге липовая аллея в за
падной части территории, где разбит не
большой регулярный парк с кленовыми 
и липовыми деревьями по его границам; 
вторую ось фиксирует спуск к реке с ле
стницей, находящейся уже вне ограды, 
против главного южного фасада дома. 
К юго-востоку от дома среди зелени 
парка устроен открытый летний театр 
с деревянным павильоном. С противопо
ложной, северной, стороны вдоль доро
ги по линии ограды поставлены служеб
ные постройки -  восточный и западный 
жилые флигели и конюшня. В комплекс 
дачи прежде входил еще большой дере
вянный дом, перевезенный в 1920-х г. в 
г. Южа (см. статью: Дом жилой
М.А. Павлова, Южа, ул. Советская, 14). 
Восточная часть территории занята лес
ным массивом с преимущественно хвой
ными деревьями. Ограда сохранилась 
частично с северной и южной сторон: с 
севера от дороги дачу отделяла высокая 
глухая каменная стена с въездными во-

Дана М.А. Павлова. Въездные ворота. 
Фот. 1986 г.

Дана М.А. Павлова. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  восточный флигель;
3 -  западный флигель; 4 -  летний театр

ротами (утр.), расчлененная на прясла 
рустованными лопатками; со стороны 
реки -  сквозная ограда со столбами на 
кирпичном цоколе и металлическими 
решетками (не сохр.), не препятствовав
шая зрительной связи комплекса с жи
вописным окружающим пейзажем.

Главный дом -  одноэтажное, кирпич
ное и оштукатуренное здание -  имеет ха
рактерную для модерна асимметричную 
композицию, близкую по конфигурации 
к Т-образной -  из двух прямоугольных, 
коротких и широких объемов. Основной, 
обращенный к реке объем повышен и 
выглядит подчеркнуто парадно из-за сво
его нарядного декора. Его главный юж
ный фасад и левый фланг западного ук
рашают небольшие ризалиты, фигурные 
аттики которых возвышаются над метал
лической оградой с тумбами, обходящей
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Главный дом. Фот. 1986 г.

Плафон в главном доме. Фот. 1986 г.

------- - С

План

кровлю ПО краю. Асимметрию усиливает 
вход, акцентированный массивным 
фронтоном на кронштейнах, размещен
ный в срезанном наискось углу, в месте 
примыкания объемов. В убранстве фаса
дов интересны барочные по характеру 
рустованные пилястры на углах и в про
стенках, подоконные выступы и замко
вые камни и особенно пышные налични
ки окон основного объема в духе модер
н а - с  каннелированными пилястрами по 
сторонам и развитым утяжеленным за
вершением.

Узкий и довольно темный коридор с 
полом из цветного бетона разделяет ин
терьер на парадную южную и служеб
ную северную половины. В первой глав
ную роль играет большой центральный 
зал с двойным окном, по сторонам от не
го расположены по две комнаты -  каби
неты и спальни. Для помещений этой 
части характерна пышная отделка с леп
ным полихромным растительным орна
ментом, украшающим плафоны и кар
низы стен. Лепнина стилизована в ба
рочном, рокайльном и классицизирован- 
ном духе. Наиболее наряден был зал с 
резными кронштейнами в карнизе и кас- 
сетированным потолком (не сохр.), где 
лепной декор в коричневых тонах укра
шала позолота. На стенах зала -  живо
писные панно сер. 20 в., выполненные 
мастерами Холуя на сюжеты различных 
сказок. Сохранились две кафельные пе
чи и мраморные подоконники. В слу
жебной части с тремя помещениями и 
коридором в центре уцелели лишь две 
белые кафельные печи.

Летний театр построен в 1914 г. -  де
ревянное здание с кирпичным основани
ем и каркасной конструкцией на столбах 
с заполнением из теса. Оригинальный 
образец деревянного сценического па
вильона в стиле модерн.

Квадратный в плане объем открыт с 
западной стороны, с восточной имеет 
далеко вынесенный, также квадратный 
выступ, на остальных двух фасадах -  
шатровые крыльца. Особым своеобра
зием отличается двухъярусная пологая 
в нижнем ярусе кровля с граненым “ку
полом” в центре, водруженным на низ
кое основание-четверик с окнами в гра
нях. Завершает кровлю фигурный по
стамент с коротким шпилем. Изнутри 
“купол” имеет вид сомкнутого свода, 
опирающегося на четыре закреплен
ные в углах и сходящиеся в центре 
опорные балки. Выразительности ар
хитектурного облика во многом спо
собствуют типичные для модерна че
тырехгранные опорные столбы карка
са со срезанными краями, резные крон
штейны, поддерживающие уступы кров
ли, и пропильной ажурный фриз из
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Летний театр. Фот. 1986 г.

Восточный флигель. Фот. 1986 г.

пальметт, обходящий все здание. Над 
открытым порталом сцены сделан кру
той треугольный фронтон с вписанным 
в него полукружием и накладными рез
ными деталями.

Восточный флигель -  небольшое одно
этажное кирпичное и оштукатуренное 
здание, возведенное одновременно с до
мом. Позднее несколько изменило об
лик из-за растески окон, частичной ут
раты фасадного убранства и особенно -  
дополнительной пристройки с востока. 
Его простой прямоугольный объем с 
выступающим цоколем встроен север
ным фасадом в линию ограды и имеет 
вход в срезанном юго-западном углу. Из 
прежнего фасадного декора интересны 
элементы, аналогичные архитектуре до
ма: отдельные подоконные выступы и 
замковые камни, а также входной про
ем, отмеченный крупным замком с вы
ступающей над ним полочкой-козырь
ком на консолях.

Западный флигель -  одноэтажное, 
прямоугольное в плане кирпичное зда
ние с надстроенной несколько позже 
деревянной мансардой; характерно для 
небольших жилых усадебных строений 
кон. 19 в. Его фасадный декор состав
ляют мощный карниз, профилирован
ные подоконники и замковые камни в 
завершении прямоугольных окон пер
вого этажа. Оригинальны кирпичные 
обрамления средних окон мансардного 
этажа, увенчанные треугольными 
фронтонами.

ЛУКИНО

Западный флигель. Фот. 1986 г.

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ, 1-я четв. 
19 в.

Расположена у дороги при въезде в 
село, возле пруда, образованного 
р. Проторовка -  притоком Луха. Кир
пичный побеленный храм построен в 
1812 г. на месте деревянной церкви 
1671 г. Кроме нее в селе существовала 
еще одна деревянная церковь -  Смолен
ская кладбищенская (утр. в 1930-е гг.). 
Храм характерен для архитектуры Вла
димирского региона, где вплоть до
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Церковь Вознесения. Фот. 1986 г.

нач. 19 В. сохраняются традиции 17 столе
тия, сочетающиеся с формами барокко.

Объемная композиция традиционна 
для 17 в. Крупный трехсветный четве
рик с четырехскатной кровлей и пятью 
стройными луковичными главами на уд
линенных цилиндрических барабанах 
(центральный -  более крупный, свето
вой; боковые -  глухие) возвышается над 
низким (в уровень первого яруса) сужен
ным алтарем и короткой расширенной 
трапезной, к которой с запада примыка
ет шатровая колокольня. Ее формы 
особенно традиционны: невысокий чет-

План

верик (с севера к нему позднее пристро
ена палатка) и восьмигранный столп с 
открытым ярусом звона, увенчанный 
стройным шатром с двумя рядами слу
хов и маленькой главкой. В то же время 
алтарь трактован по-барочному: прямо
угольный, с сильно выступающим полу
кружием апсиды в центре и рустованны
ми стенами.

Формы барокко преобладают и в мо
тивах декора. Фасады четверика, завер
шенные карнизом с рядами зубчиков и 
сухариков, расчленены плоскими пиля
страми на три прясла, в которых поме
щены арочные проемы с рамочными, 
объединенными между собой по высоте 
наличниками, украшенными замками, 
ушами, полочками-сандриками и под
оконными досками. Кроме того, верхние 
наличники дополнены лопастно-киле
видными фронтончиками, кокошниками, 
а в углы трапезной и верхней части чет
верика на манер построек кон. 17 в. вре
заны трехчетвертные колонки. Древне
русской традиции следует и убранство 
колокольни: лопатки, огибающие углы 
столпа, наличники с кокошниками, об
рамления слухов и плоские ниши под ар
ками звона.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом барабана в 
центре, алтарь -  коробовым с конхой и 
распалубками. Трапезная -  поперечно 
ориентированным лотковым сводом. 
Характерны для местных храмов глубо
кие ниши в боковых стенах, объединяю
щие по высоте все три яруса окон, за
бранных коваными решетками. Лестни
ца на колокольню расположена внутри 
южной части западной стены трапезной 
со входом снаружи. Чугунные плиты по
ла относятся к 1891 г.

Роспись исполнена в сер. 19 в.: клее
выми красками -  гризайльные орнамен
ты, масляными -  сюжетные компози
ции; колорит изменен. В апсиде частич
но утрачена. Прописана на откосах юж
ного кона во 2-й пол. 19 в.

Сюжетные сцены выполнены в ака
демической манере, в некоторых ощу
тимы реминисценции барокко. Серая и 
охристая гризайль, графичная и жест-
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Интерьер. Фот. 1986 г.

кая, отчетливо выделяется на голубом 
фоне стен. Структура росписи свода ти
пична для своего времени: в четырех 
лотках, разделенных по граням широки
ми полосами с рисованными кессонами, 
изображены “Новозаветная Троица” 
(восточный лоток), “Воскресение” (за
падный), “Сошествие Св. Духа” (юж
ный) и “Вознесение” (северный). На сте
нах живопись расположена в три яруса. 
На боковых стенах написаны аллегори
ческие сцены блаженств и евангельские 
события в овальных, восьмигранных и 
прямоугольных обрамлениях. На запад
ной стене в центре над проемом распо
ложена большая квадратная компози
ция “Страшный суд”, над ней в круглом 
медальоне -  “Проповедь Иоанна Пред
течи”. По сторонам от “Страшного су
да” помещены евангельские сцены в 
восьмиугольном обрамлении, а две ком
позиции с арочным завершением флан
кируют проход в трапезную.

Сохранились фрагменты иконостаса 
сер. XIX в.

Семенов, 1863, с. 102; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 387-388.

ЛУЧКИНО

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
нач. 19 в.

Стоит на главной улице в центре 
древнего села, известного со 2-й 
пол. 16 в. как вотчина княгини Феодо
сии Пожарской, в 1572 г. пожертво
ванная ею в суздальский Спасо-Евфи- 
миев монастырь. Стройный храм, до
минирующий в сельской застройке, 
сооружен в 1804—12 гг. Прежде вблизи 
церкви с северной стороны стояла ша
тровая колокольня (разобрана), а весь 
комплекс, включая кладбище с камен
ной часовней (также к северу от хра
ма), был обнесен оградой (не сохр.). 
Кирпичное, покрытое тонкой обмаз
кой и побеленное здание выполнено в 
формах барокко. Характерна для это
го стиля и композиция храма типа 
восьмерик на четверике с трехчаст
ным планом.

Основной двусветный квадратный в 
плане четверик с фронтонами над каж
дой стеной несет широкий восьмерик с 
удлиненной куполообразной кровлей, 
увенчанной маленьким световым вось
меричном и луковичной главой на низ
кой граненой шее. Алтарь и трапезная 
понижены до уровня первого света 
четверика. Суженный алтарь имеет 
традиционную пятигранную форму и 
высокую кровлю; широкая прямо
угольная, сильно вытянутая в длину 
двухчастная трапезная дополнена в 
центре западного фасада небольшим, 
еще более низким входным тамбуром- 
притвором.

Нарядность фасадному декору четве
рика придают пилястры, многопро
фильные карнизы с зубчиками, фронто
ны и развитые барочные наличники с 
ушами, фартуками и высокими лучко
выми сандриками-бровками. Двухъярус
ные пилястры (на краях фасадов -  пар
ные, с выпуском угла) делят стены на 
три прясла, с порталом в центре север
ного фасада. Стены трапезной и алтаря 
покрыты горизонтальным рустом, с рас
креповкой углов и простыми ленточны
ми обрамлениями окон. Интересны со-
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Церковь Михаила Архангела. Фот. 1986 г.

План

Хранившиеся местами ажурные метал
лические подзоры кровель.

В интерьере двухступенчатые тром
пы обеспечивают переход к восьмерику, 
перекрытому восьмилотковым сомкну
тым сводом со световым кольцом в цент
ре. Окна обоих ярусов с коваными ре
шетками крещатого рисунка по местной 
традиции помещены в глубокие верти
кальные ниши. Алтарь имеет коробо
вый свод с граненой конхой и распалуб
ками; трапезная разделена стеной на два 
помещения -  с теплым храмом в восточ
ном, перекрытом поперечным лотко
вым сводом, и собственно трапезной -  в 
западном, с системой коробовых сводов.

опирающихся на два столба. Над при
твором -  коробовый свод с лотком с за
пада. Интересно расположение про
емов, соединяющих две части трапез
ной: один, более крупный, -  на главной 
оси, второй -  смещенный к югу.

Роспись храма разновременна. В сво
дах восьмерика, алтаря и в нижнем ярусе 
колокольни (сохр. фрагментарно) клее
вая роспись выполнена в нач. 19 в., мас
ляная живопись на стенах четверика и в 
трапезной (сохр. фрагментарно) -  в 
кон. 19 в. Клеевая роспись -  незаурядный 
памятник в стиле классицизма. Ее коло
рит отличается благородством цветовых 
сочетаний. Плотный фиолетовый фон 
свода переходит в бирюзово-голубой 
ближе к центру. Восьмилотковый свод, 
отделенный в основании рисованным ан
таблементом, имеет необычную компо
зицию: на четырех диагональных лотках 
на невысоких пьедесталах написаны гри- 
зайльные изображения архангелов; на 
северном и южном лотках -  церковные 
атрибуты, а на западном в круглом ме
дальоне -  «Рождество Христово».

Масляная роспись имеет многочис
ленные утраты. Краски сильно потем
нели. Разнообразная конфигурация 
композиций и их расположение под
черкивают выраженный вертикализм 
интерьера. В восьмерике живопись 
расположена в два яруса: в верхнем 
написаны фигуры апостолов, в ниж
нем -  евангельские сцены. В четвери
ке евангельские сюжеты также разме
щены в два яруса. На северной и юж
ной стенах они фланкируются рисо
ванными колоннами с карнизом; на за
падной стене по сторонам «Страшного 
суда» написаны сцены в овальных 
рамах.

Высокий четырехъярусный иконо
стас -  оригинальная стилизация в духе ба
рокко (иконы и многие детали утр.). Его 
композиция с устремленными ввысь уз
кими верхними ярусами удачно вписана в 
пространство интерьера. Два нижних яру
са с легкими заворотами на боковые сте
ны завершены фронтоном. Заглублен
ные иконы в центре во всех ярусах обра
млены выступающими двухколонными
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Иконостас. Фот. 1975 г.
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портиками. Иконостас богато декориро
ван массивными витыми колонками с 
цветочными гирляндами и пышными, не
сколько тяжеловатыми резными обрам
лениями икон. Фон иконостаса серый, де
тали позолочены. Композицию интерье
ра дополняют высокие трехъярусные ки
оты между окнами боковых стен. Их уб
ранство гораздо более скромное и сдер
жанное. Иконостас южного придела тра
пезной и киоты в трапезной и приделе 
выполнены в духе эклектики в кон. 19 в.

Борисов, 1851; Тихонравов, 1855; Борисов, 1858; 
Семенов, 1863, с. 110-111; Березин, Добронра
вов, 1898, с. 273-275.

МАЛАЯ ЛАМНА

1-яЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКАЯ,
треть 19 в.

Расположена на погосте, вне села, в 
окружении деревьев. Кирпичная ошту
катуренная церковь построена в 1823 г. 
на месте старой деревянной, известной с 
1628 г. Небольшой сельский храм в сти
ле раннего классицизма, отличающийся 
провинциальной упрощенностью форм.

Основной объем в виде приземистого 
двухъярусного четверика с более узким и 
низким пятигранным алтарем завершен 
пологой четырехгранной купольной кров
лей с луковичной главой на тонкой вось
мигранной шейке. К квадратной трапез
ной, равной по ширине четверику, с запа
да примыкает невысокая, несколько ар
хаизированная колокольня (два четвери
ковых яруса с промежуточным полуяру
сом). Верхний ярус звона с крупными ар
ками венчает на манер 17 в. восьмигран
ный шатер со слухами и главкой (сохр. 
лишь шея). Перед западным и боковым 
входами во 2-й пол. 19 в. устроены 
крыльца с фигурной кровлей бочкооб
разного профиля на двух массивных кир
пичных опорах (укороченные колонны у 
западного крыльца и квадратные столбы 
с филенчатыми гранями -  у боковых).

Скромный декор фасадов состоит из 
лопаток на углах объемов, простых ан
таблементов с заметным выносом кар
низа и рамочных профилированных на

Владимирская церковь. Фот. 1975 г.

личников с прямоугольными подокон
ными нишками. Края граней нижнего 
четверика колокольни рустованы (с вы
пуском угла), стены полуяруса прореза
ны крупными проемами, парные пиляст
ры фланкируют арки звона.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом, алтарь -  коробовым с граненой кон- 
хой, трапезная -  коробовым с лотком с 
запада и распалубками над окнами. Про
ход из трапезной в собственно храм сме
щен к северу от основной оси. Переход от 
звона колокольни к шатру осуществлен 
через тромпы; лестница к звону устроена 
в толще западной стены трапезной -  в ее 
южной части, со входом снаружи.
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Клеевая роспись выполнена во 2-й 
трети 19 в. Имеет значительные утраты. 
В кон. 19 в. поновлялась маслом в ниж
нем ярусе четверика, были добавлены 
композиции в алтаре и трапезной. Инте
ресное произведение в академической 
манере с барочными реминисценциями. 
Для композиций характерны сильно под
нятый горизонт, уходящие вглубь архи
тектурные или пейзажные фоны, дина
мичные развороты фигур. Преобладают 
светлые полупрозрачные тона; легкие 
чистые краски, сконцентрированные в 
средней части объемов, растушевывают
ся к их границам. Изящно написаны гри- 
зайльные церковные атрибуты.

Назидательный характер сюжетов 
традиционен для 2-й пол. 19 в. Отдельные 
композиции по своей иконографии тяго
теют к 18 в. В своде помещена многофи
гурная композиция “Хвалебная песнь 
Новозаветной Троице”. Основание свода 
здесь отделено гризайльным антаблемен
том. На боковых стенах живопись распо
ложена в три яруса: в простенках верхних 
и нижних окон и между ними написаны 
евангельские сцены в узких рисованных 
рамах. Вверху на стенах изображена лег
кая гирлянда с пышными картушами над 
композициями. На западной стене круп
ные новозаветные композиции размеще
ны в два яруса. Над аркой проема в тра-

Фрагмент росписи. Фот. 1975 г.

Иконостас. Фот. 1975 г.

пезной написана легкая, декорированная 
гризайльным орнаментом, трехпролетная 
арка, обрамляющая композиции.

Сохранился каркас трехъярусного 
иконостаса 1-й пол. 19 в. в стиле класси
цизма. Центральная выступающая часть, 
третий ярус которой уменьщен по высо
те и ширине, завершена фронтоном. 
Царские врата были фланкированы не
большими фронтонами нижнего яруса. 
Резной декор почти полностью утрачен.

Березин, Добронравов, 1898, с. 389-391.

МОРДОВСКОЕ (НОВО-БОГО
РОДСКОЕ)

ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОР
НОГО, нач. 19 в.

Расположена у дороги на краю села, на 
открытом месте, хорошо видна издали. 
Кирпичная побеленная церковь построе
на в 1805-06 гг. по благословению влади
мирского епископа Ксенофонта вместо 
двух прежних деревянных храмов. Была
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Церковь Спаса Нерукотворного. Фот. 1986 г.

План

окружена оградой, включавшей часовню 
(не сохр.). Характерный для этих мест 
храм, который сочетает формы барокко 
и классицизма с архитектурной традици
ей 17 в., определившей его композицию.

Крупный трехсветный четверик увен
чан поднятыми на четырехскатной кров
ле пятью луковичными главами со срав
нительно тонкими восьмигранными шея
ми (центральная световая). К нему при
мыкают суженный и пониженный пяти
гранный алтарь и более широкая, квад
ратная в плане трапезная с трехъярусной 
колокольней по центру западного фасада. 
Над выпуклой кровлей последней на 
восьмеричке возвышается тонкий шпиль 
с основанием в виде фигурной вазы.

Основной мотив декора фасадов -  
парные барочные пилястры, членящие 
боковые стены четверика и трапезной 
на три прясла с арочными оконными 
проемами. Окна обрамлены наличника

ми с замками и треугольными сандрика
ми. Необычность декору придают два 
ряда выступов (ромбовидных и круглых) 
под окнами третьего света, а также их 
сандрики, врезающиеся в плоский упро
щенный антаблемент. Более строгое уб
ранство отличает колокольню: разнооб
разные филенки в первом ярусе, пиляст
ры и фронтоны -  во втором и пучки по
луколонн на углах -  в третьем.

Своеобразно перекрытие четверика 
сомкнутым восьмилотковым сводом с 
тромпами в углах и световым отверстием 
главы в центре. Традиционные для мест
ной архитектуры глубокие ниши в боко
вых стенах объединяют окна трех ярусов, 
забранные коваными решетками. Алтарь 
имеет коробовый свод с конхой и распа
лубками над окнами, трапезная -  коробо
вые своды, опирающиеся на два столба в 
центре. У нижнего яруса колокольни так
же коробовый свод, лестница расположе
на в южной стене нижнего яруса.

Росписи исполнены в 3-й четв. 19 в. 
Клеевыми красками написан гризайль- 
ный орнамент, масляными -  сюжетные 
сцены. Имеются утраты в апсиде, в ниж
ней части стен четверика, в трапезной. 
Краски сильно загрязнены. Типичное 
произведение для провинциальной жи
вописи своего времени, выполненное в 
академическом духе. Свод разделен по 
граням широкими гризайльными поло
сами, которые соединяются вверху с ор
наментальной розеткой, а внизу -  с ши
роким рисованным карнизом. На каж
дом лотке была написана композиция (в 
значительной степени утр.). Подчерки
вание конструкции свода росписью зри
тельно увеличивает его высоту.

На боковых стенах четверика живо
пись расположена в два яруса: вверху, меж
ду окнами, -  в овальных рисованных ра
мах; ниже, на выступающих простен
ках, -  в арочных обрамлениях. Под окна
ми в нишах изображены сцены на темы 
евангельских блаженств. На западной 
стене сохранился только верхний ярус 
росписи. В центре здесь написана боль
шая композиция “Нагорная проповедь”, 
заключенная в гризайльную раму и 
фланкированная с двух сторон рисован
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ными колоннами и композициями в прямо
угольных обрамленьях. Над ними изо
бражен раскрепованный антаблемент.

Березин, Добронравов, 1898, с. 394-395.

МУГРЕЕВО-ДМИТРИЕВСКОЕ
(МУГРЕЕВО-СПАССКОЕ)

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕР
КОВЬ ЕВФИМИЯ СУЗДАЛЬСКОГО 
И КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ БОГОЯВ
ЛЕНИЯ, 2-я пол. 18 - 19 в.

Расположен в центре села -  вотчинно
го владения князя Д.И. Пожарского, по
среди обширной прямоугольной площа
ди. Состоит из небольшого теплого хра
ма Евфимия Суздальского (1779), нахо
дящейся рядом, к северо-западу от него, 
колокольни (1-я пол. 19 в.) и, с юго-запа
да, маленькой кирпичной сторожки (2-я 
пол. 19 в.), нейтральной по архитектуре. 
Хорошо видная издали высокая коло
кольня принадлежала церкви Богоявле
ния (1735^1), часто называвшейся Дмит
риевской -  по приделу Дмитрия Солун- 
ского. До своего разрушения этот храм 
был основным ядром комплекса. Пост
ройки, окруженные ранее оградой (утр.), 
представляли характерный для этих мест 
комплекс летнего и зимнего храмов, гос
подствующий в застройке села.

Церковь Евфимия Суздальского -  не
большой кирпичный и побеленный храм 
простейшего трехчастного типа, в декоре 
которого барочные формы переплетены 
с мотивами 17 в. Низкий основной объем, 
квадратный в плане, завершен крупной 
четырехгранной купольной кровлей 
сер. 19 в. с одной миниатюрной вазооб
разной главкой. Еще более пониженный 
закругленный алтарь сильно выдвинут к 
востоку, равновысока ему очень корот
кая прямоугольная трапезная; оба эти 
объема немного уже четверика.

Архаичность декору фасадов прида
ют восходящие к сер. 17 в. плоские ло
патки, огибающие углы объемов, ва
лик, отмечающий уровень цоколя, и 
широкие карнизы с рядами пилы (ос
новной объем) или крупными зубчика-

Храмовый комплекс. Фот. 1986 г.

Церковь Евфимия Суздальского. Фот. 1986 г.

План

МИ (алтарь и трапезная). Арочные 
оконные проемы сосредоточены в ос
новном на главном южном фасаде (ча
стично заложены), тогда как северный 
имеет единственное окно в четверике, 
сильно сдвинутое к востоку. Все окна 
заключены в простые барочные на
личники с лучковыми сандриками и 
выступающими подоконниками на 
консолях.

Основной объем перекрыт сомкну
тым сводом, алтарь -  коробовым с кон-
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Колокольня. Фот. 1986 г.

хой, трапезная -  коробовым с лотком с 
запада. В своде четверика сохранились 
незначительные фрагменты масляной 
живописи 2-й пол. 19 в. Уцелела также 
кафельная печь 1-й пол. 19 в. из распи
санных кобальтом изразцов с изображе
нием ваз с цветами.

Колокольня -  оригинальное четы
рехъярусное сооружение, соединившее 
в своей архитектуре несколько огруб
ленные формы барокко и классицизма. 
Крупные кирпичные и побеленные че
тырехгранные ярусы с арочными про
емами последовательно убывают по вы
соте, а верхний значительно уменьшен и 
в плане. Колокольня завершена пологой 
кровлей с врезанными в нее полуглавия- 
ми и стройной фигурной главкой на тон
кой шее. Нижний ярус украшен плоски
ми парными пилястрами на высоких ру
стованных постаментах, упрощенным 
триглифным фризом и двумя ложными 
арочками над архивольтом заложенного 
западного проема. Второй ярус контра
стирует с первым выраженной пласти

кой приставленных к углам колонн с 
мощными раскреповками антаблемента 
над ними. Третий -  подчеркнуто плоско
стной, с арками в неглубоких филенках 
и простым карнизом с пологими фрон
тонами. В верхнем ярусе -  с укорочен
ными полуколонками на высоких поста
ментах по сторонам арок и с круглыми 
нишами под изогнутыми карнизами по- 
луглавий -  явно торжествует барокко. 
Три верхних яруса имели плоские дере
вянные перекрытия, нижний перекрыт 
цилиндрическим сводом с распалубками 
над боковыми проемами.

Елшин, 1852.; О начале.., 1853; Семенов, 1863, 
с. 354; Березин, Добронравов, 1898, с. 397-399.

МУГРЕЕВО-НИКОЛЬСКОЕ

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ТРОИ
ЦЫ, кон. 18 -  нач. 19 в.

Расположен на обширной торговой 
площади в центре большого села, в 
нач. 17 в. значившегося в вотчинах 
Д.И. Пожарского, а в 18-19 вв. извест
ного своей полотняной фабрикой; до
минирует в сельской застройке. Более 
крупный летний храм Николая Чудо
творца возведен в 1791 г. и служил уса
дебной церковью имения А.А. Голоча- 
рова. В 1806 г. построен зимний Троиц
кий. Церкви разделены проходящей меж
ду ними дорогой; своими южными фа
садами они развернуты к прямоуголь
ной площади, замыкая ее северную 
торцовую сторону. Теплая церковь вы
ходит прямо на площадь, холодная по
ставлена к северо-западу от нее, не
сколько в глубине, но благодаря своей 
большой высоте и выразительному си
луэту играет ведущую роль в этом ха
рактерном для рубежа 18-19 вв. сель
ском церковном комплексе на землях 
бывш. Владимирской губ.

Церковь Николая Чудотворца вы
держана в стиле раннего классицизма. 
Кирпичное, побеленное по тонкой об
мазке здание отличается подчеркнуто 
вертикальной композицией, компакт-
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Храмовый комплекс. Фот. 1975 г.

НОЙ и симметричной. Основной куби
ческий объем прежде украшали боко
вые шестиколонные портики (разо
браны); с востока и запада к нему при
мыкают одинаковые алтарь и притвор 
в виде более узких, прямоугольных 
объемов с сильно вынесенными за
кругленными выступами в центре. Над 
кубом возвышается крупная ротонда 
со сферическим куполом и четырьмя 
ложными люкарнами, увенчанная лу
ковичной главой на высоком цилинд
рическом световом барабане. С при
твором соединена стройная трехъярус
ная колокольня: ее сквозные четвери
ки завершает выпуклая граненая кров
ля и тонкий шпиль с вазообразным ос
нованием.

После утраты портиков главная роль 
в декоре принадлежит пилястрам (фи
ленчатым на углах алтаря и притвора) и 
ленточным наличникам окон четвери
ка -  с замками, развитой подоконной ча
стью и своеобразным прямоугольным 
завершением, украшенным по краям 
спусками с серьгами. Более упрощены 
по формам наличники восьми прямо-

- 1 м •

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1975 г.
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угольных окон ротонды и чередующих
ся с ними ложных арочных проемов. В 
суховато-графичном декоре колокольни 
оригинальна обработка устоев нижнего 
яруса прямоугольными выступами с ни
шами и филенчатые пилястры на флан
гах второго яруса. Интересна также трак
товка основания второго яруса -  своеоб
разный полуярус с овальными лежачи
ми проемами в гранях.

Ротонда, перекрытая куполом со све
товым кольцом в центре, покоится на 
мощных угловых устоях четверика и уз
ких подпружных арках с парусами меж

ду ними. Своеобразно перекрытие алта
ря и притвора: их прямоугольные части 
имеют коробовые своды с распалубка
ми в торцах, апсида и закругленная 
часть притвора -  конхи. Первый ярус 
колокольни с винтовой лестницей внут
ри северо-восточного устоя перекрыт 
крестовым сводом.

Клеевая роспись 1-й трети 19 в. про
писана маслом во 2-й пол. 19 в. Частич
но утрачена в своде, барабане, на сте
нах и полностью -  в западном и южном 
люнетах, в конхах алтаря и притвора. 
Значительное для области произведе
ние в стиле классицизма, отличающее
ся ясностью и уравновешенностью ком
позиций, не лишенных некоторой наив
ности, и благородством колорита. Де
коративная живопись исполнена охрой 
на интенсивно бирюзовом либо на тем
но-розовом фоне. В композициях гар
монично сочетаются красные и оливко
вые, зеленые и охристые, голубые и бе
лые цвета.

В куполе написана многофигурная 
сцена “Похвала Троице”. В барабане 
живопись расположена в два яруса: в

Фрагмент росписи барабана. Фот. 1986 г.
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верхнем -  библейские сцены Сотворе
ния мира и одна -  “Да святится имя 
твое” на слова “Отче наш”; в нижнем -  
сюжеты на тему евангельских бла
женств. Чередование крупных компо
зиций в арочных обрамлениях, распо
ложенных по сторонам света, и узких 
вертикальных придают росписи свое
образную ритмичность. Барабан отде
лен от купола скромным рисованным 
карнизом, а от стен -  пышным гризай- 
льным антаблементом, раскрепован- 
ным над пилонами и поддерживаемым 
кронштейнами. Выразителен фриз, в 
который включены раковины и листья 
аканта.

В четверике живопись также выпол
нена в два яруса. Три большие евангель
ские композиции были написаны в лю
нетах (в северном сохр.“Нагорная про
поведь”). Границу люнета отмечают 
гризайльные, расположенные уступом 
пилястры. Они каннелированы в верх
ней части и завершены карнизами. В 
нижнем ярусе на пилонах представлены 
евангельские сцены, среди них выделя
ется “Притча о мытаре и фарисее” с 
перспективно изображенной колонна
дой храма. На стенах алтаря -  отцы церк
ви и московские митрополиты. В при
творе на северной стене -  “Притча о ми
лосердном самаритянине” и “Христос и 
грешница”.

Церковь Троицы трактована более 
строго и лаконично, хотя ее архитектура 
ближе к стилю барокко. Троицкая цер
ковь принадлежит к распространенному 
во Владимирской губ. типу скромных 
сельских храмов сер. 18 в., представлен
ных Казанской церковью в Хомутове 
(1758) и Никольской -  в Сахтыше 
(1757-94), обе в Тейковском р-не.

Невысокий двусветный четверик 
кирпичного, оштукатуренного и побе
ленного храма в настоящее время 
завершен четырехскатной кровлей 
(первоначальная утрачена). К нему 
примыкают узкий пятигранный алтарь 
и прямоугольная, сравнительно не
большая трапезная (ее пониженный 
притвор не сохранился). Плоские пи
лястры делят боковые фасады четве-

Церковь Троицы. Фот. 1975 г.

План

рика на три прясла с оконными про
емами, разделенными поярусно двумя 
простыми полочками. Стены алтаря и 
трапезной украшает горизонтальный 
руст. Арочные окна обведены ленточ
ными обрамлениями с замками и под
оконными выступами. Обращенный к 
площади южный фасад имеет почти в 
три раза больше проемов, чем север
ный (большинство окон -  ложные). В 
верхнем свете четверика ложные окна 
боковых прясел связаны с необычной 
формой его внутреннего перекрытия -  
сомкнутым восьмилотковым сводом с 
угловыми тромпами, пяты которых 
расположены довольно низко, как раз 
посредине этих окон. Характерной для 
этих мест особенностью интерьера яв
ляются глубокие ниши, начинающиеся 
прямо от пола и объединяющие окна 
по вертикали. Алтарь перекрыт коро
бовым сводом с конхой, трапезная -  
лотковым, поперечно ориентирован
ным.

Федоров, 1754, с. 107; Семенов, 1863, с. 354; Бе
резин, Добронравов, 1898, с. 395-397.
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ЦЕРКОВЬ АРТЕМИЯ ВЕРКОЛЬ- 
СКОГО, сер. 19 в.

Стоит посреди кладбища, которое на
ходится на противоположной от храмо
вого комплекса стороне торговой пло
щади села. Была окружена кирпичной 
оградой, от которой частично сохрани
лись ворота. Построена в 1845 г. из кир
пича и оштукатурена. Небольшой клад
бищенский храм в стиле позднего клас
сицизма.

Невысокий двухъярусный четверик с 
пологой четырехгранной купольной

Церковь Артемия Веркольского. Фот. 1986 г.

План

Кровлей и суженной полукруглой апси
дой завершен луковичной главкой на 
высокой шее. Маленький тамбур непо
средственно соединяет храм с трехъ
ярусной колокольней, три ее ступенчато 
уменьшающихся в плане сквозных чет
верика (у нижнего -  арочные проемы, у 
верхних -  прямоугольные) венчает фи
гурная кровля с главкой.

Предельно простое и несколько при
митивное убранство фасадов состоит из 
угловых лопаток, тяги на уровне под
оконников окон, скромного венчающе
го карниза и ленточных обрамлений 
арочных окон -  повторяющих форму 
окна, но со стрельчатым верхом. В верх
нем ярусе четверика, чуть уменьшенном 
в плане и отделенном пояском-полочкой 
в два уступа, очень своеобразны три 
ложных проема, напоминающие полу
круглые кокошники. Еще сдержаннее 
убранство колокольни, ограниченное 
лишь карнизами и пилястрами с полоч
ками по сторонам проемов среднего чет
верика.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом, алтарь -  коробовым с конхой. Со
хранились незначительные фрагменты 
масляной живописи 2-й пол. 19 в., части 
иконостаса того же времени и кубова- 
тые решетки в окнах.

Ворота -  трехпролетные, с крупной 
центральной аркой проезда, фланкиро
ванной арочными калитками, -  хороший 
пример архитектуры малых форм в тра
дициях классицизма. Устои кирпичных 
оштукатуренных ворот декорированы 
сдвоенными пилястрами, в завершении -  
трехчастный профилированный антаб
лемент.

Березин, Д об ронравов, 1898, с. 396-397.

МУГРЕЕВСКИИ

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЕЗЕРСКИЙ 
СЕНЕГСКИЙ (СВЯТОЕЗЕРСКАЯ 
ПУСТЫНЬ), сер. 18 -  нач. 20 в.

Расположен на небольшом холме, но
сящем название Грива, в северной части 
поселка, на берегу Святого озера. Ле
генда связывает основание пустыни с
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Святоезерская пустынь. Фот. нан. 20 в.

именем некоего старца Филарета, посе
лившегося в нач. 14 в. в пещере, выры
той в холме. На месте колодца, выко
панного старцем, со временем образова
лось обширное озеро, получившее в на
роде название Святое. Еще в 19 в. мест
ность эта, окруженная густыми лесами и 
болотами, продолжала носить название 
Филаретовской.

В конце 14 в. отшельническая оби
тель привлекла внимание митрополита 
Киприана, окончательно утвердившего
ся на московской кафедре в 1390 г. Ки- 
приан поставил здесь первую деревян
ную церковь Преображения. Как ми
трополичье владение пустынь существо
вала и в 1-й пол. 15 в., при преемнике 
Киприана митрополите Всероссийском 
Фотии. Пребывание здесь в 1411 г. спас
ло Фотия от пленения отрядом татар
ского царевича Талыча. В память об 
этом чудесном спасении митрополит по
строил здесь новую деревянную церковь 
Рождества Богородицы. Вероятно, при 
Фотии пустынь превратилась в мужской

монастырь под наименованием Свято- 
езерского Спасского Сенегского (в пол
ное название монастыря входит второе 
местное название озера -  Сенга-озеро). 
Очевидно, в нач. 17 в. -  в период Сму
ты -  пустынь, как и многие другие посе
ления этой местности, была разорена: 
по описи 1680 г., в пустыни не было ста
рых церквей, но вместо них упоминают
ся новые деревянные храмы: теплый 
Иверский и холодный Афанасия Афон
ского. Вблизи церквей на отдельно сто
ящих столбах висели четыре колокола.

Известно, что находящаяся в это вре
мя в ведении Суздальской и Юрьевецкой 
епархии пустынь содержалась на средст
ва князей Пожарских, владевших с 
1608 г. расположенным поблизости се
лом Нижний Ландех. Традиция эта была 
продолжена и новыми хозяевами села 
князьями Черкасскими, получившими 
Нижне-Ландехскую вотчину в 1682 г. 
Пожар 1719 г. привел к перестройке 
церкви Афанасия Афонского с создани
ем при ней теплой трапезной, что вряд
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Святоезерский Сенегский монастырь. Фот. 1999 г.

ЛИ было ВОЗМОЖНО без помощи тех же 
Черкасских.

В течение всей 1-й пол. 18 в. наблюда
ется угасание пустыни. В 1752 г. здесь 
было всего пять монахов. 15 декабря
1756 г. обе деревянные церкви и отдель
но стоящая колокольня сгорели. После 
пожара уцелела лишь часть братских 
келий, в одной из которых некоторое 
время проводили богослужение. В
1757 г. здесь была поставлена новая де
ревянная теплая Иверская церковь, пос
ле чего началось строительство первого 
кирпичного храма Афанасия Афонско
го, затянувшееся из-за недостатка 
средств на 24 года.

В 1764 г. в связи с общегосударствен
ной политикой секуляризации церков
ных владений, Святоезерская пустынь 
была упразднена. Помимо двух церквей, 
деревянной Иверской и строящейся ка
менной Афанасия Афонского, к этому 
времени в обители, окруженной дере
вянным забором, существовали: дере

вянная “на столбах” (очевидно, каркас
ная), крытая тесом колокольня с семью 
колоколами, шесть деревянных келий, 
два житных амбара, скотный двор. С уп
разднением пустыни ее храмы были пе
реданы приходу, а к концу 18 в. рядом с 
ними остались лишь два дома -  священ
ника и пономаря. К 1831 г. из двух об
ветшавших храмов было решено оста
вить один -  Афанасия Афонского, при
строив к нему вместо разобранной дере
вянной церкви южный Иверский при
дел, освященный в 1834 г.

Несмотря на отдаленность и бедность, 
бывшая пустынь продолжала пользо
ваться особым почитанием окрестных 
жителей и новых владельцев Нижнего 
Ландеха князей Щербатовых. Это спо
собствовало стихийному восстановлению 
пустынножительства здесь уже в 1-й 
пол. 19 в. В 1843 г. на средства крестьяни
на Нижнего Ландеха Н.М. Косарева был 
построен приют для богомольцев, а в 
1854 г. на средства шуйского фабриканта
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М.С. Посылина создан и передан Влади
мирской епархии комплекс зданий для 
размещения богадельни. Он включал 
одноэтажный дом на пять комнат с мезо
нином, кухонный флигель, амбар и по
греб. 4 октября 1860 г. последовал указ 
Синода об открытии женского общежи
тельного монастыря при церкви бывшей 
Святоезерской пустыни. При этом пред
писывалось обязательное восстановле
ние прежней деревянной церкви. Первой 
настоятельницей нового монастыря бы
ла поставлена монахиня Владимирского 
Успенского монастыря Платонида. В
1863 г. на средства жителя Нижнего Лан- 
деха Фатова была выстроена новая дере
вянная церковь Преображения. Уже к
1864 г. пустынь была обстроена новыми 
деревянными домами, среди которых 
упоминаются: два двухэтажных корпуса 
келий, три одноэтажных флигеля, скот
ный двор, сарай и баня. Вокруг монасты
ря возвели новую деревянную ограду. В 
1869 г. здесь была поставлена еще одна 
деревянная церковь, Иверская, с полу
круглым трехчастным алтарем и приде
лом Архангела Михаила на хорах.

Вспыхнувший 8 июля 1903 г. пожар 
уничтожил все деревянные постройки. 
Восстановление обители началось в 
1904 г. со строительства на предполагае
мом месте первого храма Преображе
ния необычно крупного пятиглавого Ка
занского собора, рассчитанного на 
750 человек. Размах такого строитель
ства был возможен лишь благодаря 
крупным пожертвованиям от семьи 
шуйских фабрикантов Терентьевых. 
Храм был освящен 19 августа 1907 г.

Перед Октябрьской революцией на 
территории монастыря помимо нового 
Казанского храма и церкви Афанасия 
Афонского находилась деревянная цер
ковь Преображения, дом игуменьи, два 
двухэтажных сестринских корпуса, от
дельный хлебный флигель, кельи схи
монахинь и деревянная ограда с башня
ми по углам. За оградой располагались 
дома для духовенства, гостиница, скот
ный и конный дворы, мельница и ого
род. В нач. 20 в. здесь жило 17 монахинь 
и 58 послушниц.

22. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Святоезерский Сенегский монастырь. 
Схема генплана:

1 -  Казанский собор; 2 -  церковь Афанасия 
Афонского; 3 -  церковь Преображения; 4 -  дом 

игуменьи; 5 -  сестринский корпус; 6 -  дом 
священника: 7 -  кельи схимонахинь; 8 -  флигель; 

9 -  гостиница; 10 -  постройки на старых 
фундаментах

В советское время часть построек и 
ограда монастыря были уничтожены, а 
сохранившиеся сооружения приспособ
лены под склады Мугреевского торфо- 
предприятия. В 1993 г. была восстанов
лена община приходского Казанского 
храма Святоезерской пустыни, а в апре
ле 1998 г. состоялось открытие Свято
езерской пустыни как женского мона
стыря.

Несмотря на утраты завершений хра
мов и отсутствие ограды, этот неболь
шой комплекс сохраняет единство обли
ка скромной провинциальной обители, 
главными композиционными доминан
тами которой остаются три храма, рас
положенные в центре территории. Сти
листический облик пустыни определяют 
архаизированные в национальном духе 
формы позднего барокко и классициз
ма, а также неорусский стиль нач. 20 в. 
Особую индивидуальность силуэту комп
лекса придает необычный для русской 
архитектуры четырехгранный шатер
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Казанский собор. Фот. 1995 г.
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КОЛОКОЛЬНИ церкви Афанасия Афонско
го -  главный вертикальный ориентир в 
панораме поселка.

Территория пустыни, прямоугольная 
в плане, ограничена с запада ул. Совет
ская, а с севера -  берегом Святого озера. 
В центре наиболее высокую точку релье
фа занимает Казанский собор, к северо- 
западу от него и чуть ниже по рельефу 
поставлена церковь Афанасия Афон
ского, тогда как небольшая и менее за
метная деревянная церковь Преображе
ния расположена между ними. Границы 
комплекса обозначены построенными 
по периметру участка одноэтажными и 
двухэтажными деревянными корпусами 
келий, оставляющими свободной от за
стройки только западную, выходящую к 
озеру сторону. Все жилые здания, в том 
числе дом игуменьи, сестринский кор
пус, дом священника, кельи схимона
хинь, флигель и гостиница, построены

не ранее нач. 20 в. Часть застройки по 
восточной границе -  новая на фундамен
тах бывших здесь прежде келий.

Казанский собор -  выразительный 
памятник культового зодчества в нео
русском стиле. Крупный монументаль
ный объем был завершен утраченным в 
советское время пятиглавием на дере
вянных барабанах. При строительстве 
храма кроме традиционного кирпича ис
пользовался монолитный бетон (свод); 
финский гранит (западная паперть) и ас
фальт (боковые паперти).

Квадратный в плане, двусветный с 
высокой трехчастной апсидой алтаря и 
двухъярусным притвором главного вхо
да четверик собора покрыт четырех
скатной кровлей. Особую выразитель
ность трехчастной композиции боковых 
фасадов придают широкие арочные ок
на второго света. Их размеры зрительно 
увеличены заглубляющими нишами с 
мелкорустованными архивольтами и ме
таллическим карнизом, имитирующим 
закомары в основании широкого аттика 
с полукруглыми тумбами, отмечающи
ми членение фасадов на три прясла. Раз
меры верхних проемов контрастно под
черкнуты значительно меньшими, по
парно размещенными арочными окнами 
первого света. По осям более широких 
средних прясел на боковых фасадах по
мещены порталы арочных входов, в от
личие от которых главный, на западной 
паперти, имеет более разработанную 
перспективную профилировку, включаю
щую парные колонки с кубышками по 
сторонам и архивольт из двух рядов по
лувала, перехваченного поясками. Вто
рой ярус над этим порталом занимает 
вместо окна крупная ниша киота с ароч
ным трехлопастным завершением, об
рамленным мелким рустом из западаю
щих и выступающих рядов кладки. Над 
ней, повторяя полукруглую форму кров
ли киота, выступает кованый ажурный 
навес, защищавший бывший здесь преж
де образ Казанской Богоматери. Деко
ративное убранство фасадов включает 
двухрядный пояс мелких заглубленных 
колонок, отмечающий импосты арок 
верхних окон, продолженный в качестве
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фриза на апсидах. Ряд тех же колонок 
подчеркивает междуярусное членение в 
каждом из прясел фасадов. В основании 
нижних окон пропущен ряд бегунца, 
включенный, как и импостный пояс, в 
декор завершающего четверик аттика. 
Убранство дополняют изящные парные 
архивольты из полувала над нижними 
окнами и небольшие ниши киотов над 
порталами боковых фасадов. Апсиды 
алтарной части прорезаны высокими и 
относительно узкими окнами.

Внутри храм перекрыт парусным сво
дом и связан тройными проемами с глав
ным и двумя придельными алтарями 
(Архистратига Михаила и св. мученицы 
Клавдии). Оштукатуренные стены окра
шены в зеленоватый колер с орнамен
тальной росписью по углам свода.

Алтарную стену над уровнем бывших 
здесь прежде мраморных иконостасов 
заполняет роспись на тему: “Тебя, Бога, 
хвалим”, -  изображающая расположен
ные в двух регистрах группы святых, 
устремленных с обеих сторон к престо
лу, написанному над царскими вратами. 
Масляная роспись выполнена одновре
менно с постройкой храма бригадой па
лехских художников под руководством 
И.И. Парилова. В цветовой гамме пре
обладают синие и охристые тона.

В центральной арке алтарного про
ема сохранились царские врата иконо
стаса с накладной рельефной резьбой, 
обрамляющей фигурные проемы филе
нок, где размещались иконы Благове
щения и Евангелистов. Полы собора 
выложены метлахской плиткой.

Подвальное помещение, расположен
ное только под алтарной частью, предна
значалось первоначально для ризницы.

Церковь Афанасия Афонского -  наи
более ранняя из сохранившихся соору
жений комплекса, -  расширенная позд
ним приделом. В 1840 г. вместо прежне
го деревянного купола храма, устроен
ного над плоским деревянным потол
ком, был возведен четырехлотковый 
кирпичный свод. При этом стены, по 
просьбе прихожан, были подняты на
1,5 аршина. В 1842 г. в церкви был уста
новлен новый ордерный резной и позо-

Церковь Афанасия Афонского. Фот. 1986 г.

План

лоченный иконостас, а в 1850 г. стены 
расписали живописью на темы Символа 
Веры и чудес Иверской иконы. В келье 
на колокольне была изразцовая печь. В 
начале 1860-х гг. к колокольне храма

22*
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пристроили небольшую двухэтажную 
ризницу и соединили придел аркой с па
пертью. Кирпичные стены частично 
оштукатурены (придел) и побелены.

В своей основе это своеобразный па
мятник позднего барокко, композиция и 
убранство которого по-провинциально- 
му огрубленно архаизированы. Четве
рик храма с полукруглой апсидой алта
ря, фланкированной прямоугольными 
объемами, завершен невысоким сомк
нутым сводом, увенчанным небольшим 
световым двухъярусным барабанчиком 
главки. С запада к нему примыкает ко
локольня; ее третий ярус звона завер
шен необычным четырехгранным шат
ром с тремя рядами слухов. Фасады чет
верика расчленены пилястрами на три 
прясла с легким отступом на углах. 
Верхний ярус, отделенный скромно про
филированным поясом, перебитым на 
средней оси небольшим киотом, завер
шался до надстройки карнизом с трех
рядной пилой, сохранившимся только на 
восточном фасаде. Такие же карнизы 
завершают ярусы колокольни. Сухие 
безордерные формы лопаток, членящие 
фасады верхнего яруса, так же как и 
низкая четырехгранная изогнутая кров
ля храма с двухъярусным световым ба
рабанчиком главки и люкарнами, похо
жими на большие чердачные окна, ука
зывают на сравнительно невысокий 
профессионализм каменщиков.

Два нижних яруса колокольни, рас
члененные узким пояском с поребриком, 
переходящим в архивольт арочного про
ема главного входа, отмечены парными 
пилястрами на углах. Выше, по сторонам 
арок звона, -  короткие одинарные пиля
стры, не доходящие до карниза.

Придел, закрывающий весь нижний 
ярус южного фасада храма, имеет схо
жую в плане, но чуть пониженную ал
тарную часть, декорированную круп
ным ленточным рустом. Фасад придела 
с тремя окнами завершен фронтоном и 
фланкирован отступающими на углах 
лопатками. Наличники прямоугольных 
проемов с небольшими ушками в верх
ней части завершены трехчастными 
крупными замковыми камнями.

Внутри квадратное в плане про
странство основного храма перекрыто 
сомкнутым сводом с небольшим коль
цом светового барабана в центре и объ
единено тремя проемами с алтарем, пе
рекрытым коробовыми сводами. У за
падной стены находились ранее хоры, 
связанные небольшим проемом с кель
ей в колокольне. Первый ярус коло
кольни имеет также коробовый свод и 
связан проемами боковых фасадов с 
поздними палатками по сторонам. При
дел перекрыт полулотковым сводом с 
распалубками над проемами окон, вы
ходов в основной храм и поздний при
твор у западного фасада. Низкий коро
бовый свод алтаря придела прорезан 
конхой апсиды и распалубкой проема 
царских врат.

Церковь Преображения, поставлен
ная на каменном фундаменте, рублена 
из бревен с остатком и обшита тесом. 
Внутри она была оштукатурена, перво
начальная железная кровля имитирова
ла низкий четырехгранный купол. При 
перестройке советского времени кров
лю заменили на двускатную шиферную, 
так же как и над алтарем, граненую 
форму которого переделали в прямо
угольную. Одновременно арочные 
оконные проемы были изменены на 
прямоугольные, а главки над основным 
храмом и трапезной уничтожены.

Это низкое сооружение клетского ти
па, с вытянутыми вдоль главной оси 
объемами четверика основного храма, 
пониженной апсидой и небольшой тра
пезной, почти лишено в настоящее вре-

Преображенская церковь. Фот. 1986 г.
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мя первоначальных стилистических 
признаков. Углы и средний переруб чет
верика выделены скромными накладны
ми лопатками. Окна обрамлены узкими 
наличниками с низкими фронтончика- 
ми. Даже сохранившаяся обшивка име
ет, скорее всего, позднее происхожде
ние. В то же время сохранившийся объ
ем и расположение проемов позволяют 
легко восстановить первоначальный об
лик этого храма, подражающего скром
ным каменным церквам 1-й пол. 19 в.

Дом игуменьи (настоятельский кор
пус), рубленный из бревен с остатком, 
расположен на восточной стороне ком
плекса непосредственно за Казанским 
собором. Двухэтажный, под вальмовой 
кровлей, с симметричными пристрой
ками лестничных блоков по торцам 
протяженного (в 8 оконных осей) фаса
да, он напоминает один из широко рас
пространенных в это время типов ка
зарм фабричных рабочих. Убранство 
фасадов, за исключением скромных на
личников с небольшими ушками и кон- 
сольками, поддерживающими сандри
ки с треугольным подвышением в цент
ре, отсутствует. Пристройки лестнич
ных блоков под односкатными кровля
ми с пофронтонными навесами над сту
пенями крылец, так же как и выпуски 
бревен на углах и по оси фасада, обши
ты тесом. Внутри, по оси корпуса про
ходит коридор, освещаемый парами 
окон на торцовых фасадах с кельями 
по сторонам.

Сестринский корпус расположен в 
центре южной стороны застройки комп
лекса. От дома игуменьи он отличается 
отсутствием второго лестничного блока 
с правой стороны и полной обшивкой 
тесом всех фасадов. Наличники его окон 
отмечены чуть более развитой профи
лировкой, включающей парные гирлян
ды на доске очелья, ромбовидные фи
ленки на подоконной доске и накладной 
узор-плетенку по сторонам проемов. 
Навес над ступенями крыльца имеет 
также более претенциозное оформле
ние с сегментообразным фронтоном по
логой кровли над килевидным заверше
нием проема входа. Фасады венчает ши-

Дом игуменьи. Фот. 1999 г.

Сестринский корпус. Фот. 1986 г.

рокий выступ фриза и карниз, декориро
ванный мелким подзором.

Дом священника расположен в ряду 
южной застройки комплекса, с правой 
стороны от сестринского корпуса. Судя 
по его облику, это, возможно, тот дом с 
мезонином, который был построен в 
1854 г. М.С. Посылиным для богадель
ни. На это, отчасти, указывают передел
ки на главном фасаде, где было, скорее 
всего, крыльцо входа, переплеты окон 
на шесть стекол, а также характер ста
рой обшивки. В то же время современ
ный облик дома в русском стиле соот
ветствует вкусам кон. 19 -  нач. 20 в.

Одноэтажный, рубленный из бревен 
с остатком и обшитый тесом дом постав
лен на кирпичный оштукатуренный цо
коль и завершен вальмовой кровлей с 
мезонином на дворовом фасаде. Обшив
ка углов и перерубов по сторонам спа
ренного позднего окна в центре главно
го фасада имитирует пилястры с наклад
ной резьбой, сильно вынесенный карниз
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Яом свящ енника. Фот. 1986 г.

декорирован мелким пропильным под
зором по краю свеса и средней части 
фриза. Главный фасад, в отличие от 
торцовых с тремя проемами, имеет че
тыре асимметрично расположенных ок
на. Наличники с накладной резьбой за
вершены обработанными глухой резь
бой сандриками с треугольным подвы- 
шением в центре. Со стороны бокового 
дворового фасада помещена пристройка 
сеней.

Кельи схимонахинь расположены на 
южной стороне комплекса, слева от се
стринского корпуса. Небольшой (всего 
в три окна по главному фасаду) дом руб
лен из бревен с остатком и завершен 
пальмовой железной кровлей.

По внешнему виду его можно причис
лить к образцам скромной мещанской 
застройки своего времени. Углы и пере
рубы на главном фасаде, по сторонам 
среднего окна, обшиты тесом с профи
лировкой наподобие пилястр, поддержи
вающих фриз с сильно выступающим 
над ним карнизом. На боковых фасадах 
всего по два окна, одно из которых, ос
вещающее подсобное помещение, зна
чительно меньших размеров. В филен
чатых наличниках выделены подокон
ная доска и более широкое очелье, за
вершенное профилированной полочкой. 
Со стороны двора к дому примыкают 
хозяйственные пристройки.

Флигель, расположенный к востоку 
от дома игуменьи, рублен из бревен с ос
татком, обшит тесом и крыт шифером 
на четыре ската. Низкий прямоуголь
ный в плане объем флигеля типичен для

рядовой жилой застройки кон. 19 -  
нач. 20 в. Главный фасад в пять окон с 
перерубами по сторонам центрального 
проема, на торцовых фасадах по три 
одинаковых окна. Выпуски бревен на 
углах объема и перерубы обработаны в 
виде филенчатых пилястр, поддерживаю
щих фриз и профилированную доску 
карниза. Ярко-желтые наличники с поч
ти одинаковыми по размеру филенчаты
ми досками в нижней и верхней частях 
завершены прямыми полочками на не
больших кронштейнах.

Гостиница расположена к северо-запа
ду от основных зданий комплекса, на гра
нице с монастырским садом. Она, как и 
многие другие поздние постройки пусты
ни, рублена из бревен с остатком. Обшив
ка сруба, шиферная четырехскатная кро
вля и наличники окон поздние. Это скром
ное жилое здание, играющее роль фона 
для главных сооружений комплекса, ти
пично для мещанской застройки своего 
времени. Главный фасад в пять окон с дву
мя перерубами по сторонам среднего про
ема и обработка выступающих концов 
бревен филенчатыми пилястрами являют
ся характерными для этого типа.

Ратишн, 1852, с. 28; Рыбаков, 1856; Восстанов
ление.., 1860; Голубинский., т. 2, с. 297, 299, 355, 
365-366, 389; Веселовский, 1882; Зверинский , 1890, 
с. 224-226, № 423; В еселовский , 1894; Д е н и 
сов, 1908, с. 109-110; Святоезерская пустынь, 1911; 
Полный православный словарь, 1992, стб. 2016; 
Православные русские обители, с. 227.

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

УСАДЬБА А.Я. Б АЛИН А, сер. 19 -  
нач. 20 в.

Расположена при въезде в село со 
стороны Южи, слева от дороги, у пово
рота ее на Палех. До сер. 19 в. место 
это называлось дер. Тимофеевка и при
надлежало дворянской фамилии Ка- 
шинцевых, а затем их родственникам 
Протасьевым. Очевидно, в 1-й пол. 
19 в. здесь была создана усадьба с пар
ком. В 1854 -  1860 гг. при И.А. Про- 
тасьеве по проекту архит. Н.К. Рейма, 
строившего в это же время для него фаб
рику в Юже, возведена церковь Пре-
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Усадьба А.Я. Балина. Фот. 1973 г.

ображения -  после этого деревню ста
ли именовать с. Преображенское. За
тем имение перешло во владение пу- 
чежского фабриканта И.И. Сенькова, а 
в 1870 г. -  к крупному южскому про
мышленнику А.Я. Балину, который в 
кон. 19 -  нач. 20 в. произвел коренную 
перестройку усадьбы и расширил парк, 
сохранив лишь общую планировочную 
схему и въездные обелиски. Большин
ство построек было возведено заново, 
при этом главный дом (сгорел в 1987 г.) 
и западный флигель поменяли местами, 
а восточный (сгорел в 1987 г.) надстро
или, соединив все постройки галереями. 
До наших дней сохранились южный 
флигель, церковь, обелиски, ряд кир
пичных и деревянных хозяйственных 
построек, оранжереи и значительные 
фрагменты парка с прудами.

Уникальный для области крупный 
усадебный ансамбль, в котором ориги
нально сочетаются типичная для класси
цизма планировочная схема с характер
ным для кон. 19 -  нач. 20 в. неоготиче- 
ским стилем большинства построек. Ос

новная часть усадьбы имеет симметрич
но-осевую планировку с главной осью, 
перпендикулярной дороге. Ее компози
ционным ядром являлся двухэтажный 
деревянный главный дом с башенками, 
стилизованный под готику. Первона
чально дом и флигели соединялись дере
вянными закругленными галереями, об
разуя открытый в сторону дороги об
ширный парадный двор с фонтаном в 
центре. После реконструкции дом (его 
первый этаж частично был выполнен из

Главный дом. Фот. 1973 г.



Усадьба А .Я . Болина. Генплан:
1 -  главный дом; 2 -  жилые флигели; 3 -  каменные хозяйственные постройки; 4 -  деревянные 
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9 -  часовня; 10 -  фонтан; 11 -  конный двор.

Парк. Фот. 1986 г.

кирпича) занял необычное положение -  
не в центре, а сбоку, что внесло в преж
нюю уравновешенную композицию 
асимметрию и живописность. Этому 
способствовала и заменившая прежний 
курдонер новая подъездная аллея из 
лип, ведущая от дороги прямо к боково
му фасаду дома.

Напротив парадного двора, через 
дорогу, по традиции располагался кон
ный двор в форме полукаре (сгорел в 
1940-е гг.), а позади дома и восточного 
флигеля (также неоготического) были 
построены хозяйственные и служебные 
здания: два каменных -  за домом, два де
ревянных (сохр. одно) -  за флигелем. Ря
дом с одним из каменных корпусов на 
дороге стоят обелиски, отмечающие 
первоначальный въезд в усадьбу. Еще 
далее к западу, у разветвления дороги, 
прежде находилась кирпичная, ориги
нальная по архитектуре маленькая при
дорожная часовня-столп нач. 19 в., в 
конце столетия получившая тесовую об
шивку. Тогда же над ней был устроен 
навес на 12-ти резных столбиках, несу
щих шатровую кровлю с полицей. Вое-
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точную границу усадьбы закрепляет 
стоящий среди деревьев близ дороги 
(уже вне основного комплекса) большой 
Преображенский храм, к которому ве
дет проложенная наискось аллея.

К югу и юго-западу от дома и флиге
лей простирается обширный парк из 
различных пород деревьев (преимуще
ственно липа, клен и ель). На главной 
оси усадьбы располагается обсаженная 
липами и прорезанная просекой регу
лярная часть парка; ее границами слу
жат: с востока -  небольшой вал, а с запа
да -  дорожки, отделяющие ее от осталь
ной, подчеркнуто живописной пейзаж
ной части. Вблизи от дома устроен круг
лый пруд, рядом с ним поставлены оран
жереи, к западу от пруда стояла кузница 
(не сохр.). Остальные пруды различной 
формы находятся в пейзажном парке; 
три из них образуют здесь, в северной 
стороне, каскадную систему с одним 
сильно вытянутым водоемом, парал
лельным сельской улице.

Южный флигель -  одноэтажное с 
двухэтажными боковыми частями зда
ние, выполненное из брусьев и обшитое 
тесом, а также оклеенное окрашенным 
холстом “под камень” (аналогично были 
отделаны фасады дома). Флигель постав
лен на кирпичный цоколь и имел со сто
роны парка и перед торцовыми фасада
ми низкую открытую террасу на кир
пичных сводиках, вымощенную белока
менными плитами (сохр. частично). 
Примыкавшие к террасе деревянные га
лереи соединяли его с главным домом и 
соседним флигелем. Выстроенное в 
формах неоготики здание, очевидно, 
было предназначено не для жилья и про
должало традицию увеселительных уса
дебных павильонов.

Сильно вытянутый прямоугольный 
объем с двускатной кровлей силуэтно 
обогащают возвышающиеся по краям 
надстройки, покрытые также на два ска
та, но перпендикулярно продольной оси 
здания. В убранстве фасадов ведущим 
мотивом являются стрельчатые окна с 
обрамлениями, в первом этаже -  круп
ные, одиночные и парные, отделенные 
друг от друга гранеными полуколоннами

Южный флигель. Фот. 1986 г.

(средняя часть здания ныне перестроена 
внутри в двухэтажную с изменением 
форм и размеров проемов), в надстрой
ках -  небольшие, спаренные или строен
ные. Декор верхних частей дополняют 
выполненные из реек фигурные “фи
ленки”, накладные розетки и меандро- 
вый фриз под кровлей. Щипцовые за
вершения фасадов одной из надстроек 
украшены зубцами.

Внутри флигель первоначально имел 
большой зал в средней части и комнаты 
в два этажа в торцах. Частично сохрани
лись обшивка стен панелями, их профи
лированные карнизы, а также старые 
двери.

Две каменные хозяйственные по
стройки с отдельными оштукатурен
ными деталями, расположенные за 
главным домом, выполнены в духе сти
лизованной готики. Обе они одноэтаж
ные, прямоугольные в плане, а бли
жайшая к дороге (северная) поставлена 
на подклет. Нарядность их фасадам 
придают стрельчатые окна со штука
турными обрамлениями и архивольта
ми, дополненные на торцах круглыми 
проемами над ними. Угловые части и 
внутренние стены отмечены на фаса
дах лопатками с оштукатуренными 
краями, которые выглядят как столбы
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Северная каменная хозяйственная постройка. 
Фот. 1986 г.

Южная каменная хозяйственная постройка. 
Фот. 1986 г.

из-за своих выступающих над кровлей 
верхних концов.

Оба здания имеют сводчатые пере
крытия. В подклете ближайшего к до
роге -  два помещения с лотковыми сво
дами, а в верхнем этаже -  одно крупное 
с сомкнутым сводом и распалубками 
над окнами. Ко входу на второй этаж, 
подчеркнутому стрельчатой тягой в 
центре бокового южного фасада, ведет 
пологая открытая лестница из серого 
камня. Сохранилась кованая железная

дверь, прикрывающая прямоугольный 
входной проем. Другое здание интерес
но своим квадратным залом со столбом 
в центре, поддерживающим вспарушен- 
ные своды; узкие двойные сени с лотко
выми сводами примыкают к залу с вос
тока.

Оранжереи -  два протяженных кир
пичных корпуса, один из которых крыт 
на два ската, а второй имел односкат
ную, частично остекленную крышу. Го
ризонтальные клинчатые перемычки

Оранжереи. Фот. 1986 г. Деревянная хозяйственная постройка. Фот. 1986 г.
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невысоких проемов упираются в широ
кий развитый карниз, по краю кровли 
первоначально проходил парапет в виде 
зубцов. Внутри каждое из зданий, снаб
женное системой парового отопления, 
было разделено на два крупных поме
щения.

Деревянная хозяйственная постройка
(рубленная из бревен без остатка и об
шитая тесом) стоит неподалеку от фли
геля. Облик прямоугольного в плане 
одноэтажного здания, крытого на два 
ската, выдержан в традициях классициз
ма. Строгий декор ограничен узкими ра
мочными наличниками высоких, боль
шей частью зашитых, проемов (от них 
сохр. лишь лучковые бровки), профили
рованным венчающим карнизом и спо
койной формы козырьком над входом, 
смещенным к флангу одного из про
дольных фасадов.

Обелиски сохранились от первона
чального комплекса классицистической 
усадьбы 1-й пол. 19 в. Возведенные из 
кирпича и побеленные, они имеют фор
му суживающихся кверху четырехгран
ных пилонов со срезанными углами, во
друженных на высокие, также суживаю
щиеся пьедесталы, украшенные цоко
лем и карнизом классического профиля, 
а также филенчатыми нишами; анало
гичные ниши размещены на гранях пи
лонов по всей их длине. Прежние завер
шения утрачены.

Церковь Преображения -  большой 
крестовокупольный пятиглавый храм 
центрического типа, выполненный в 
русско-византийском стиле и по архи
тектуре очень близкий образцовым про-

Церковь Преображения. Фот. 1986 г.

Обелиски. Фот. 1986 г.

План

ектам К.А. Тона. Кирпичное и оштука
туренное здание окрашено в два цвета: 
белые детали на малиновом фоне; в об
лицовке цоколя, карнизах, подпружных 
арках и других элементах использован 
местный серый камень.
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Массивный крестообразный объем 
со встроенными углами увенчан в цент
ре крупным цилиндрическим бараба
ном с главой (покрытие утр.). Над угла
ми на четырехгранных основаниях по
ставлены малые главы с восьмигран
ными барабанами. Торцы рукавов за
вершены тремя килевидными кокош
никами, а стены украшают длинные и 
тонкие полуколонны упрощенного ри
сунка, расположенные в простенках и 
на углах (парные). Большие килевид
ные порталы в центре фасадов под
черкнуто тяжеловесны; аналогичны по 
форме архивольты арочных окон с 
рельефными кругами над ними; ароч
ные окна и ниши барабана разделены 
полуколоннами.

В интерьере четыре крестообраз
ных пилона с перекинутыми между ни
ми подпружными арками и парусами 
несут центральный барабан с куполом. 
Рукава креста и открытые в них узки
ми проемами угловые помещения пе
рекрыты вспарушенными сомкнутыми 
сводами; в юго-западном из этих поме
щений находится лестница на коло
кольню, устроенную в соответствую
щем угловом барабане. Под храмом -  
подвал со входом в юго-западном углу 
здания. Частично сохранились выпол
ненные в штукатурке карнизы просто
го профиля и обрамления проемов, а 
также остатки настенных росписей в 
алтаре.

Березин, Добронравов, 1898, с. 403-404; Кра- 
шенинников, с. 57-58.

РЫЛО

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТО
ВА, 1-я пол. 19 в.

Стоит в центре села, расположенного 
на гребне возвышенности над оз. Неф- 
ро. Построена в 1823-28 гг. вместо двух 
прежних деревянных храмов, в 1905 г. 
сооружена новая, более обширная тра
пезная. Разрушены верхние ярусы коло
кольни, не сохранилась глава, передела
но покрытие трапезной. Кирпичное и 
побеленное здание -  своеобразный при-

Церковь Рождества Христова. Фот. /973 г.

П.чан

мер купольного храма в стиле зрелого 
классицизма.

Необычность архитектуре придают 
водруженная на четверик высокая ро
тонда с мощным основанием и яйцевид
ным куполом, завершенным удлинен
ным цилиндрическим барабаном главы, 
и сильно выдвинутый на восток скруг
ленный алтарь, соединенный с четвери
ком вогнутыми стенами. Первоначаль
ную композицию сильно искажает позд
няя широкая трапезная -  прямоугольная 
в плане, с двумя полукруглыми апсидами 
приделов, частично заходящими на сте
ны четверика. Трапезная включила в се
бя нижний четверик колокольни, кото
рый прежде венчали два цилиндриче
ских яруса звона с главкой.

В декоре боковых фасадов четверика 
главным мотивом являются четырехпи- 
лястровые фронтонные портики; на их 
средней оси -  входные проемы, по кра
ям -  прямоугольные окна с подоконны
ми выступами и полукруглыми фронто
нами. Окна алтаря помещены в крупные
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филенки, украшенные вверху круглы
ми, а внизу ромбическими нишами. Во
семь окон ротонды с лучковыми пере
мычками разделены полуколоннами; ос
нование ее подчеркнуто карнизом, а в 
завершении проходит упрощенный ан
таблемент. Тяжеловесное позднекласси
цистическое убранство трапезной состо
ит из рустованных и гладких пилястр и 
массивных наличников крупных ароч
ных окон.

Основной объем имеет паруса при пе
реходе к барабану, перекрытому купо
лом; в алтаре -  коробовый свод с кон- 
хой; в трапезной -  система парусных 
сводов, опирающихся на подпружные 
арки (такой же свод у нижнего яруса ко
локольни). Сохранились фрагменты 
масляной живописи 2-й пол. 19 в.

Березин, Добронравов, 1898, с. 365-366,

РЯПОЛОВО

1-яЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ,
четв. 19 в.

Расположена в центре односторонней 
уличной застройки, на левом берегу 
р. Унгер, разделяющей село на две час
ти. Сооружена в 1813 г. вместо прежней 
деревянной, к настоящему времени ут
рачены отдельно стоявшая колокольня, 
богадельня (к юго-западу от церкви) и 
окружавшая комплекс ограда. Кирпич
ный и побеленный храм в стиле барокко 
с рядом оригинальных деталей, восходя
щих к 17 в.

В композиции доминирует высокий 
двухъярусный и трехсветный четверик, 
увенчанный пятью сплюснутыми луко
вичными главами на фигурных основа
ниях и с цилиндрическими шеями (более 
крупная центральная -  световая). При
земистые пятигранный алтарь и корот
кая прямоугольная трапезная, асиммет
рично расширенная к югу, по высоте 
равны нижнему ярусу храма.

Нарядный декор фасадов включает 
плоские лопатки на краях объемов (в 
алтаре -  с выпуском угла), цокольный 
пояс с валиками и поребриком, межъ

Церковь Благовещения. Фот. 1986 г.

План

ярусный карниз с зубчиками, отделяю
щий проемы нижнего света от двух 
верхних и переходящий на стены алтаря 
и трапезной, а также широкий венчаю
щий карниз четверика с поребриком и 
сухариками. Окна первого и второго 
света -  с лучковыми перемычками, ча
стью ложные. Нарядны их барочные ра
мочные наличники с фартуками, ушами 
и лучковыми сандриками с зубчиками. В 
центре северного фасада расположен 
большой арочный входной проем, обве
денный валиком (ныне заложен). Свое
образны проемы верхнего света: два
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круглых и между ними ромбовидный “на 
угол”, с валиком по краю и с прямо
угольными досками под ними.

Четверик перекрыт сомкнутым вось
мигранным сводом с узкими диагональ
ными гранями и со световым кольцом 
центрального барабана; в алтаре -  коро
бовый свод с граненой конхой; в трапез
ной -  коробовый с лотком с запада и 
распалубками над окнами. Западный 
вход смещен влево с основной оси.

Роспись маслом кон. 19 в., сохранив
шаяся фрагментарно в своде и нижнем 
ярусе боковых стен, типична для поздне
академической манеры. Колорит хо
лодный, светлый, с преобладанием се
рого, голубого и светло-коричневого 
тонов. На своде написаны традицион
ные “Новозаветная Троица”, “Преоб
ражение”, “Вознесение” и “Жены-ми- 
роносицы у гроба”. В основании свода 
проходит штукатурный карниз с суха
риками. Под ним -  гризайльный фриз с 
кронштейнами и крестами. На стенах в 
два яруса были размещены евангель
ские композиции: в нижнем ярусе -  ил
люстрирующие проповедническую дея
тельность Христа и его явление после 
Воскресения.

Березин, Добронравов, 1898, с. 279-280.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР
ЦА, нач. 19 в.

Стоит на высоком правом берегу 
р. Унгер, посреди широкой сельской 
улицы, у скрещения дорог. Построена в 
1803 г. из кирпича и побелена; к настоя
щему времени утратила центральную 
главу и верхние части стен трапезной, от 
колокольни сохранился лишь один пи
лон. В архитектуре храма, типичного 
для этих мест, своеобразно сочетаются 
стойко сохраняющиеся традиции 17 в. и 
отдельные мотивы барокко.

Двусветный четверик, завершенный 
по местной традиции уменьшенным в 
плане ярусом с кокошниками, венчают 
пять широко расставленных лукович
ных глав с цилиндрическими шеями (бо
лее крупная в центре -  световая). К нему 
примыкают сильно пониженные объе-

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1975 г.

П.чан

МЫ суженной, полукруглой с востока ап
сиды и прямоугольной трапезной, более 
широкой, чем четверик, с закругленны
ми алтарями теплых приделов, охваты
вающих его западные углы.

Формы фасадного декора восходят к 
17 в.: цокольный пояс с валиками и по
ребриком, карниз из зубчиков в завер
шении апсиды и трапезной (выступает в 
качестве междуярусного на четверике), 
пучки полуколонок на углах, пояс полу
круглых кокошников (по четыре на каж
дой грани), а также боковые порталы, 
обрамленные полувалом с кубышками. 
Своеобразны наличники окон с лучко
выми пере.мычками и треугольными
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Роспись северной стены. Фот. 1975 г.

фронтонами, у которых боковые полу- 
колонки переходят внизу в барочные за
витки.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом с узкими диагональными гранями и 
световым кольцом барабана в центре, 
алтарь -  коробовым с конхой, трапез
ная -  системой опирающихся на два 
квадратных столба коробовых сводов с 
распалубками.

Первоначальные клеевые росписи 
нач. 19 в. не сохранились. В 3-й четв. 
19 в. храм заново расписан клеевыми 
красками. Живопись утрачена в своде, 
частично на боковых стенах, почти пол
ностью на западной стене. Ряд компози
ций и гризайльный декор выполнены в 
духе барокко, некоторые сцены -  в ака
демической манере. Стены окрашены в 
светло-зеленый цвет, на его фоне хоро
шо видны серовато-белые гризайльные 
орнаменты. Композиции написаны свет
лыми, прозрачными, но интенсивными 
красками -  в основном охристо-корич
невыми, с голубыми вкраплениями.

Тематически росписи не имеют оп
ределенной иконографической про

граммы, их расположение довольно 
бессистемно. На стенах они помещены 
в два яруса. В верхнем ярусе боковых 
стен написаны по две сцены: “Поклоне
ние волхвов” и “Бегство в Египет” (юж
ная), “Коронование терновым венцом” 
и “Снятие с креста” (северная); в ниж
нем ярусе под окнами -  по две евангель
ские композиции, между ними -  фигу
ры святых.

В окнах сохранились кованые рещет
ки и ставни, а в боковых входах -  двери 
с коваными железными полосами.

Березин, Добронравов, 1898, с. 279-280.

СНЕГИРЕВО

ДОМ ж и л о й  ЧАЯНОВА, 2-я
пол. 19 в.

Стоит на главной улице села и выде
ляется среди окружающей застройки 
более крупным размером. Построен 
владельцем небольщой сапого-валяль
ной фабрики купцом Чаяновым. Здание, 
рубленное из бревен в обло, поставлено
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ХОЛУИ

Дом Чаянова. Фот. 1986 г.

на кирпичный цоколь, мезонин обшит 
тесом. К одному из боковых фасадов 
примыкает поздняя оштукатуренная 
пристройка. Хороший пример купече
ского особняка в традициях позднего 
классицизма.

Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый вдоль красной линии, имеет сим
метричную композицию. Его вальмовая 
кровля в средней части пересечена попе
речным мезонином с двускатной кры
шей. В нижней части стен над цоколем 
проходит профилированная деревянная 
тяга. Выпуски бревен на углах и в мес
тах перерубов закрыты досками, имити
рующими пилястры, поддерживающие 
«неполный антаблемент» -  широкую 
гладкую фризовую доску под профили
рованным карнизом. Подобный же кар
низ у мезонина. В центре треугольного 
фронтона на главном фасаде он разо
рван полуциркульной нишей с окном, 
частично сохранившим старую веерную 
расстекловку. Возможно, раньше высту
пы антаблемента по сторонам ниши 
опирались на пары колонн. Первона
чальная композиция оконных проемов в 
мезонине искажена. Окна основного 
этажа заключены в наличники с П-об- 
разными фартуками и ступенчатыми 
очельями, на которые наложен пологий 
профилированный щипцовый фронтон 
с резным полусолнышком в тимпане. 
Над входным крыльцом с высокой лест
ницей, расположенным на боковом фа
саде, устроен односкатный навес, опи
рающийся на две сужающиеся кверху 
колонки.

Старинное с. Холуй, расположенное 
по обоим берегам р. Теза, вблизи ее впа
дения в Клязьму, документально извест
но с 16 столетия (из жалованной грамоты 
Ивана Грозного Троице-Сергиеву мона
стырю от 1546 г.), хотя народные преда
ния начинают его историю еще с 13 в. В 
суздальских писцовых книгах нач. 17 в. 
Холуй назывался слободой, часть кото
рой -  с 23 крестьянскими и 24 бобыль- 
скими дворами, соляными варницами и 
вотчинным двором -  числилась за князем 
Д.М. Пожарским, получившим ее в 
1613 г. от царя Михаила Федоровича “за 
царя Василия московское осадное сиде
ние”. В перечне строений Холуя -  дере
вянная клетская церковь Троицы, кабак, 
два торга с лавками и монастырский 
двор. В 1650 г. по завещанию Д.М. По
жарского рядом со слободой основана 
Борковская пустынь. На развитие Холуя 
повлияли его выгодное территориальное 
положение на Тезе, известной как судо
ходная речка с 1614 г. (до конца 17 в. по 
всей Тезе ходили струги), близость Бор
ковской пустыни, привлекавшей много
численных богомольцев и торговых лю
дей, и проходящие рядом границы четы
рех уездов -  Вязниковского, Ковровско- 
го, Шуйского и Гороховецкого.

В 1674 г. Холуйская слобода упомина
ется в составе Суздальского уезда. По пе
реписным книгам 1678 г. в ней 118 дворов 
и 325 душ мужского пола; главным про
мыслом жителей становятся сушествую- 
щие здесь издревле иконописание и стро- 
чевышивание. При Петре I на Тезе была 
устроена система простейших шлюзов, 
действовавшая до 1731 г., когда судоход
ство было прекращено из-за постройки 
мельниц. Холуй становится центром яр
марочной торговли, рынком сбыта своей 
продукции и товаров текстильного произ
водства края. Этому в значительной сте
пени способствовал проходивший через 
слободу Балахнинский тракт. Большая 
часть населения занималась торговлей на 
стороне (коробейники-“офени”).

Планировочная структура не меня
лась на протяжении всей истории села.
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Село Холуй. Фот. 1986 г.

поскольку С самого начала была опре
делена природными условиями. Низ
кая болотистая территория, слегка 
приподнятая в излучине Тезы, во вре
мя разливов реки представляет собой 
группу небольших островков, сообще
ние между ними осуществляется на 
лодках. Эта особенность ландшафта 
сформировала свободную, не подчи
ненную никаким правилам планиро
вочную схему, лишь некоторую орга
низацию в которую вносит река. Боль
шая часть поселения разместилась в 
широкой излучине на правом берегу. 
Центр сформировался на двух берегах, 
обе его части соединялись мостом.

Храмовый комплекс на левом бере
гу, сложившийся на протяжении 1-й 
пол. 18 и в 19 в., состоит в настоящее 
время из двух церквей -  Троицкой 
1748-50 гг. (ее барочный декор был 
позднее изменен) и Введенской 1775 г., 
построенной по образцу Борковской 
Казанской церкви 1764 г.,- и окружен 
оградой с небольшими поздними ча

совнями. Самый ранний кирпичный 
храм -  Тихвинский 1739 г. (разобран в 
1930 г.) -  стоял напротив, на торговой 
площади на другом берегу Тезы, ком
позиционно связывая обе разделенные 
рекой части Холуя.

В 18 в., с образованием Владимир
ской губ.. Холуй вошел в состав Вязни- 
ковского уезда. В 1837 г. вновь откры
лось судоходство по Тезе, для чего бы
ли устроены пять деревянных шлюзов; 
один из них, на окраине Холуя, дейст
вует до настоящего времени. Количе
ство ярмарок сразу выросло от двух до 
пяти, и для их проведения в слободе 
был сооружен постоянный деревян
ный гостиный двор на 300 мест -  всего 
14 корпусов (известно, что последние 
два были построены в 1853 г.). Кроме 
того, во время ярмарок по необходи
мости строилось до 100 временных со
оружений -  “балаганов”. Лавки распо
лагались около церквей, на торговой 
площади и у Турова озера (на западной 
окраине села).
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Храмовый комплекс. Фот. 1986 г.

Шлюз. Фот. 1986 г.

Дом смотрителя шлюза. Фот. 1986 г.

Въезд в село. Фот. 1986 г.

По сведениям 1856 г. -  в слободе 
900 жителей, 568 из них принадлежали 
графине Бобринской, а 332 были ка
зенными крестьянами. Каменных зда
ний всего четыре, самые ранние вы
строены в сер. 19 в. (например, двух
этажный жилой дом на набережной -  
ныне ул. Кавказ, 3, -  с поребриком во 
фризе и карнизом большого выноса, а 
также здание почты). Остальная за
стройка деревянная, в качестве декора 
применялись тонко тянутые штукатур
ные наличники. Здания (в основном 
двухэтажные или одноэтажные с мезо
нином) использовались под жилье и 
мастерские. В одном из описаний села 
поел. четв. 19 в. отмечено, что “дома 
офеней отличаются чистотой и щего
леватостью. Они крыты тесом, высо
ки, всегда в несколько комнат,’часто с 
мезонином. Наличники и коньки на до
мах вырезные, иногда окрашенные”.

В 1868 г. была построена железная 
дорога Новки-Иваново, нанесшая удар 
по судоходству на Тезе и здешней тор
говле, переместившейся в центры про
мышленного производства. Но еще в 
1873 г. холуйские ярмарки процветали. 
Обе части слободы соединялись двумя 
деревянными мостами, разводящимися 
для прохода судов; в слободе было три 
церкви, 345 дворов, 2449 жителей, “гос
тиный ярмарочный двор” с более чем 
500 лавками. Жилые дома в основном 
деревянные, но крупные, со множест
вом комнат. В 1882 г. в Холуе были от
крыты рисовальные классы, на основе 
которых в 1884-85 гг. образовалась 
школа иконописания, с 1892 г. возглав
ляемая Н.Н. Харламовым (окончил 
Академию художеств в Петербурге). 
При въезде в село со стороны Палеха, 
на повороте дороги в 1882 г. была со
оружена часовня Александра Невского 
в русском стиле.

К нач. 20 в. в Холуе было построено 
небольшое число каменных зданий. До 
настоящего времени они выделяются на 
общем фоне деревянной застройки сво
ими краснокирпичными стенами и дета
лями декора, свойственными каменной 
архитектуре (поребрик, двойное окно с
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Застройка у главной площади Холуя. Фот. 1986 г.

гирькой И др.). Среди деревянных зданий 
интересен своей историей маленький, 
сложенный из бревен в обло амбар. Рас
положенный на торговой площади, он 
служил книжной лавкой известному из
дателю И.Д. Сытину; боковые части его 
разорванного карниза поддержаны де
ревянными колонками (по две с каждой 
стороны). Самый старый деревянный 
дом стоит на ул. Фрунзе, 17. Его стены 
сложены всего из шести венцов бревен, 
но окна к настоящему времени растеса
ны, кровля понижена, что сильно иска
зило первоначальный облик.

В советское время в Холуе стала рабо
тать художественная артель (постоянно -  
с 1934 г.), и скоро село наравне с Пале
хом и Мегерой стало известно как центр 
лаковой миниатюры на папье-маше. В 
1959 г. в Холуе открылся музей, где соб
раны старинные иконы, а также ориги
нальные работы мастеров-миниатюри- 
стов, вышивальщиц (их артель возроди
лась в 1925 г.), резчиков по дереву, че
канщиков. В 1962 г. музей разместился в

одном из кирпичных двухэтажных домов 
на левом берегу Тезы, а в 1968 г. под экс
позицию древнерусской живописи ему 
было передано здание Троицкой церкви.

Современная застройка села, с 1946 г. 
получившего статус рабочего поселка, -  
преимущественно одноэтажная, мягко 
вписанная в рельеф, -  свободно и живо
писно расположилась на слегка припод
нятых его участках. Несколько более ор
ганизована планировка левого берега 
(порядок домов вдоль реки и прямая ли
ния автомобильной дороги, ведущей к 
мосту около церкви). Деревянные дома 
Холуя по-прежнему украшаются налич
никами и карнизами, выполненными в 
сквозной и накладной (на тонированные 
доски) резьбе (мастера Вагины, Липато
вы и Денисов). Наличники работы В. Ва
гина имеют вид полуциркульного фрон
тона, опирающегося на точеные колонки.

По проекту планировки и застройки, 
разработанному в “Ивановогражданпрое- 
кте” в 1965 г., исторически сложившаяся 
структура сохранена, незначительные из
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менения коснулись лишь центральных 
улиц, которые на отдельных участках бы
ли спрямлены и благоустроены. Основ
ные композиционные оси проектного 
плана -  набережная-бульвар вдоль право
го берега Тезы и перпендикулярные ей 
существующие ул. Фрунзе и Московская 
на левом берегу. Между последними дву
мя, около моста через Тезу, размещается, 
как и раньше, главная площадь. Поселок 
сохраняет застройку сельского типа в ви
де уличных порядков одно-, двухэтажных 
домов. В сквере на площади установлен 
памятник В.И. Ленину, а неподалеку -  
обелиск в память о жителях, погибших в 
Великой Отечественной войне.

В панораме Холуя, сохранившего об
лик старинного села, главную роль по- 
прежнему играет Троицкая церковь -  за
мечательный ориентир в сложной запу
танной планировочной сети. С окраины, 
от действующего шлюза виден комплекс 
зданий Борковского монастыря с высо
ким объемом Троицкой соборной церк
ви, имеющей выразительный барочный 
силуэт. Меньшая по размеру Казанская 
церковь, утратившая завершение, в на- 
стояшее время от Холуя не видна.

Е лш ин , 1852; Лядов, 1854; Голы ш ев, 1868а; Го- 
лы ш ев, 18686; П ант ю хов, 1877; Гациский, 1897, 
с. 1-61; Березин, Д обронравов, 1898, с. 408-412; 
Ш ошин, 1945, с. 112-118; К уку ли е в , С т ари
ков, 1973; Ш лынков, 1983, с. 145-151; Проект пла
нировки и застройки пгт. Холуй, “Ивановограж- 
данпроект”, 1966 г.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
ТРОИЦЫ И ВВЕДЕНИЯ, 18-19 вв.

Расположен в центре поселка, на ле
вом (северном) берегу Тезы. Состоит из 
летней Троицкой и зимней Введенской 
церквей и сторожки, окруженных огра
дой с угловой башенкой, двумя часовня
ми и воротами. Церковь Троицы по
строена в 1748-50 гг. вместо прежней 
деревянной на средства прихожан и по
жертвования астраханского епископа 
Мефодия, уроженца Холуя. Его же 
“иждивением” в 1775 г. рядом сооруже
на зимняя церковь Введения. На рубе
же 18-19 вв. комплекс обнесен метал
лической оградой на каменных столбах 
с угловыми башенками и двумя воро-

Х рам овы й ком плекс. Фот. 1986 г.

тами с востока и запада. Во 2-й 
пол. 19 в. у западных ворот возведена 
часовня-сторожка, а расширившийся 
за счет кладбища участок получил но
вую ограду с западной, северной и вос
точной сторон -  с двумя часовнями на 
юго-западном и северо-восточном уг
лах. Часть восточной стороны ограды 
была заменена на рубеже 19-20 вв.

В плане территория комплекса обра
зует неправильный четырехугольник. 
В ее южной части, обращенной к реке и 
обширной ярмарочной площади, нахо
дящейся на другом берегу, расположе
ны основные постройки, а северную за
нимает кладбище. Вытянутый вдоль 
южной стороны ограды летний Троиц
кий храм чуть сдвинут с главной оси, 
которую определяют поставленные 
почти друг против друга восточные и 
западные ворота. Его объем -  более 
крупный, обладающий выразительным 
силуэтом, -  полностью господствует 
над невысокой и приземистой церко
вью Введения, расположенной за ним, 
на территории кладбища. Хорошая со
хранность, сочетание в архитектуре 
традиций 17 в. с барочными формами, 
делают комплекс одним из наиболее 
интересных в области.

Церковь Троицы, согласно докумен
там, должна была строиться по образцу 
Казанской церкви в Суздале, однако в 
действительности совершенно на нее не 
похожа. Ярусный храм типа восьмерик
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на четверике сложен из кирпича и побе
лен. В его архитектуре традиционные 
формы 17 в. своеобразно сочетаются с 
барочными. Закругленный пониженный 
алтарь несет приземистый широкий 
восьмерик, завершенный пятью луко
вичными главами с глухими восьмигран
ными шеями и красивыми ажурными 
крестами. К короткой квадратной тра
пезной с запада примыкает ярусная ко
локольня с низким четвериком и вось
мигранным столпом, ярус звона которо
го увенчан оригинальным верхом -  уз
ким усеченным шатром со слухами и по
ставленным на него глухим восьмери
ком с восьмигранным шпилем, как бы 
продолжающим шатер.

В декоре храма преобладают формы 
сер. 17 в.: лопатки на углах объемов, цо
кольный пояс с поребриком, простые 
карнизы из полок и пилы и ярус кокош
ников в верхней части восьмерика. В то 
же время сохранились следы первона
чальных наличников с ушами и лучко
выми завершениями (сбиты при растес
ке проемов и заменены на рамочные ки
левидные наличники во 2-й пол. 19 в.), 
ниши на диагональных гранях восьмери
ка. Рустованные лопатки между кокош
никами, обработка шей глав и слухов 
колокольни свидетельствуют о влиянии 
барокко.

Внутри основной объем имеет сфери
ческие тромпы при переходе к восьме
рику, перекрытому восьмилотковым 
сводом; у алтаря -  коробовый свод с 
конхой; у трапезной -  сомкнутый; у 
нижнего яруса колокольни -  коробо
вый. Лестница в толще северной стены 
нижнего яруса колокольни со входом 
снаружи ведет к звону. В окнах храма и 
трапезной -  решетки классического ри
сунка, в трапезной сохранились кованые 
двери.

Клеевая живопись относится к 
сер. 19 в., на стенах прописана маслом в 
кон. 19 в. Интересный пример росписи, 
композиции которой, выполненные в 
духе классицизма, имеют псевдобароч- 
ные обрамления.

В первоначальной живописи на сво
де (“Похвала Троице”) преобладают

Церковь Троицы. Фот. 1986 г.

План

звучные Ярко-бирюзовые, синие и зо
лотисто-охристые цвета. Колорит по
новленных композиций -  более приглу
шенный, холодный. В парусах написа
ны евангелисты, в восьмерике и на сте
нах четверика (в два яруса) -  евангель
ские сцены, в алтаре -  “Служба 
Св. отец”. В своде трапезной лучше все
го сохранилась сцена “Страшного суда” 
на западном лотке, переходившая и на 
западную стену. В притворе на своде и 
стенах также изображены новозавет
ные сцены, среди них -  многофигурная 
композиция, редко встречающаяся в 
монументальной живописи 19 в., -  “Из
биение младенцев”.
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Церковь Введения. Фот. 1975 г.

План

Сень. Фот. 1986 г.

Церковь Введения выполнена в архаи
ческих формах архитектуры сер. 17 в. 
Стены кирпичные, оштукатуренные. 
Приземистый четверик со слегка пони
женной полукруглой апсидой завершен 
поздней четырехскатной кровлей с од
ной главой на низком восьмигранном 
постаменте. Прямоугольная трапезная 
развита по поперечной оси, при этом ее 
южная стена продолжает линию фасада 
четверика, а на северной стороне сильно 
выступает придел с полукруглой апси
дой, что вносит в композицию здания 
асимметрию. В кон. 19 в. к трапезной 
пристроен западный входной притвор.

Сочные формы фасадного декора в 
духе узорочья 17 в. включают парные 
рустованные лопатки на углах объемов 
и между окон апсиды. Наличники укра
шены полуколонками с перехватами и 
лопастно-килевидными кокошниками, 
врезающимися в пояс ступенчатых го
родков венчающего карниза.

Необычно перекрытие четверика ко
робовым сводом. Основная и придель
ная апсиды имеют коробовый свод с 
конхой, трапезная -  поперечный лотко
вый с распалубками.

В нач. 20 в. четверик и трапезная бы
ли расписаны маслом, поновлены также 
маслом в 1947 г. и в 1970-80-е гг. Перво
начальные колорит и стиль, а также не
которые композиции утрачены.

Главный двухъярусный иконостас 2-й 
пол. 19 в. -  типичное произведение эклек
тики. Над широким нижним ярусом 
поднимается более узкий верхний. Ви
тые и резные колонки, рамы с картуша
ми, гирлянды и другие орнаментальные 
детали стилизованы в духе барокко. 
Иконостас окрашен в светло-зеленый 
тон, резные детали позолочены. Иконы 
написаны холуйскими мастерами в 1-й 
пол. 19 в. Выделяются выразительные 
изображения ангелов в стиле классициз
ма на боковых вратах.

Придельный северный иконостас в 
трапезной исполнен в русском стиле в 
кон. 19 в. и сплошь покрыт графичной 
накладной резьбой. Над престолом уста
новлена сень 2-й пол. 19 в. в стиле клас
сицизма. Она имеет форму четырехко-
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Фрагмент главного иконостаса. Фот. 1986 г.

ЛОННОЙ ротонды, завершенной архитра
вом и сильно вынесенным карнизом. В 
окнах сохранились кубоватые решетки, 
в храме и трапезной -  изразцовые печи.

Ограда рубежа 18-19 вв. с двумя во
ротами сохранилась с южной и частично 
с восточной стороны; выдержана в ба
рочных формах. На невысоком кирпич
ном основании, украшенном филенча
тыми нишами с выступами, поставлены 
круглые столбы из кирпича, соединен
ные кованой ажурной решеткой с пря
мыми прутьями-пиками и вычурными 
S-образными завитками между ними. На 
юго-восточном углу возвышается вось
мигранная башенка, завершенная купо
лом и шпилем; грани украшены узкими 
вертикальными нишками. Часть ограды 
2-й пол. 19 в. представляет собой низкую 
кирпичную стенку с вертикальными “го- 
родчатыми” нишами и крестообразны
ми прорезями над ними, разбитую на 
прясла столбами с фронтончиками. На 
юго- и северо-западном углах располо
жены небольшие часовни-сторожки в 
русском стиле. Они имеют восьмигран
ную (первая) или четырехгранную (вто-

Ограда. Фот. 1986 г.

Ворота и часовня. Фот. 1973 г.
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рая) форму, с тяжеловатыми полуко
лоннами на углах, килевидными завер
шениями граней и главками.

Кирпичные ворота (западные ошту
катурены) образуют трехпролетные ар
ки с широким проездом в центре и более 
узкими проходами по сторонам. Устои 
арок имеют парные колонны на поста
ментах по сторонам проемов и фигур
ные завершения с шарами. Аттик ба
рочной формы над проездной аркой за
падных ворот увенчан главкой.

ВГВ. 1855. № 2. с. 13; № 7, с. 2; 1864. № 27, 
с. 154; 1867. № 52, с. 476-477; Голы ш ев, 1868а; Го- 
лы ш е в , 18686; Б ерезин , Д о б р о н р а во в , 1898, 
с. 408-412; Глебов, Зайцева и др., 1958, с. 92; 
Ш лынков, 1983, с. 146-147.

ЧАСОВНЯ АЛЕКСАНДРА НЕВ
СКОГО, поел. четв. 19 в.

Стоит на берегу Тезы к западу от хра
мового комплекса. Небольшой, выпол
ненный в лицевой кладке храмик по
строен в 1882 г. в память императора 
Александра II. Хороший пример сель

ской придорожной часовни в русском 
стиле.

Компактный восьмигранный объем, 
завершенный шатром с ложными слуха
ми, прежде был увенчан маленькой 
главкой. Нарядный декор фасадов ими
тирует формы русского узорочья 17 в. 
Высокий раскрепованный на углах цо
коль оканчивается профилированной 
полочкой на уровне подоконников узких 
арочных окон (по одному на грань) в на
личниках с килевидными архивольтами. 
Фигурные колонки-кубышки на ребрах 
восьмерика и парные колонки над ними 
поддерживают профилированный вен
чающий карниз с аркатурным поясом. 
Основные грани по странам света отме
чены треугольными фронтонами. Свое
образный высокий аттиковый ярус в ос
новании шатра, со щипцовым заверше
нием каждой из граней, украшен пло
скими нишками с арочным и щипцовым 
верхом.

Внутри миниатюрное помещение ча
совни перекрыто восьмилотковым 
сомкнутым сводом.

Вести из губернии, 1882.

Часовня Александра Невского. Фот. 1986 г.

хотимль
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И УСПЕ
НИЯ, кон. 18 -  1-я треть 19 в.

Расположен на левом берегу р. Теза, 
на холме, отделенном оврагами от села 
и от находящегося западнее, на сосед
нем холме, кладбища. Стоит на месте 
существовавшего здесь в 17 в. Успен
ского Хотимльского монастыря (пус
тыни) с деревянными постройками. В 
1694 г. монастырь был упразднен, а де
ревянные храмы погоста постепенно 
заменили каменными: в 1791 г. соору
жена церковь Николая Чудотворца, а 
в 1829 г. к северу от нее -  церковь Ус
пения. В 1873 г. к церкви Николая на 
средства шуйского купца Китаева с се
вера пристроен придел Трех Святите
лей и одновременно изменен декор фа
садов. Второй, южный Иверский, при-
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Храмовый комплекс. Фот. 1973 г.

дел, пристроенный им же в 1889 г., к на
стоящему времени разобран. Храмы 
эффектно поставлены на возвышенно
сти над рекой, разлившейся перед пло
тиной старинного шлюза 1837 г., и об
разуют исключительно живописный 
ансамбль, который особенно красиво 
смотрится с воды на фоне окружающей 
зелени. Несмотря на утрату глав гос
подствует в нем более крупная Успен
ская церковь, тогда как стройная коло
кольня Никольского храма усиливает 
выразительность общего силуэта.

Церковь Успения сооружена из кир
пича, оштукатурена и покрашена в два 
цвета: желтый фон и белые детали; в 
архитравах, базах и капителях пилястр 
и колонн применен белый камень. Вы
полненный в стиле раннего классициз
ма храм редкого для 19 в. двустолпного 
типа.

Высокий трехсветный четверик за
вершен пятью главами со сравнительно 
небольшими цилиндрическими бараба
нами (центральный -  световой). Низкий

и узкий прямоугольный алтарь заканчи
вается с востока полукружием апсиды, 
равновысокая ему прямоугольная тра
пезная чуть шире четверика.

Подчеркнутая пластичность декора 
близка барокко. Четверик разделен ан
таблементом на два яруса (нижний -  в 
два света) и украшен в вынутых углах 
пучками из трех колонн и парными пи
лястрами в простенках. В центре боко
вых фасадов в более высоком нижнем 
ярусе поставлены портики входов, охва
тывающие проемы обоих светов, с дву
мя парами массивных тосканских ко
лонн на постаментах и пологими фрон
тонами. Рамочные наличники прямо
угольных окон с консолями или восьми
гранными нишами под подоконниками 
увенчаны в первом и третьем свете ори
гинальными, очень рельефными тре
угольными сандриками. Несколько бо
лее скромное убранство (пилястры, про
стые наличники, филенки) имеют фаса
ды алтаря и трапезной; западный вход 
последней также отмечен портиком.
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Церковь Успения. Фот. 1986 г.

План

Сложная система перекрытия основ
ного объема, с двумя столбами по оси 
север-юг и подпружными арками меж
ду ними и стенами, восходит к 17 в. 
Столбы (внизу квадратные, а вверху 
крещатые) поддерживают коробовые 
своды центрального нефа, переходя
щие в сомкнутый свод в середине меж
ду столбами, прорезанный световым 
кольцом барабана; четыре ячейки бо
ковых нефов перекрыты половинками 
сомкнутых сводов. Алтарь имеет коро
бовые своды с конхой, в трапезной сис
тема крестовых и цилиндрических сво
дов опирается на два сдвинутых к запад
ной стене столба и пилястры против 
них на стенках.

Росписи маслом (сюжетные компо
зиции) и клеевыми красками (гризай-

льный орнамент) исполнены в 1-й 
пол. 19 в. в стиле классицизма. Под
черкнутая монументальность компо
зиций, их несколько мрачный пафос и 
натурализм, скульптурность в изобра
жении фигур придают яркую вырази
тельность этому произведению. Фон 
стен -  бирюзово-голубой. Краски по
темнели, в настоящее время они глу
хие коричневые, серо-синие и темно
красные.

Крупные композиции сомасштабны 
интерьеру храма. На боковых стенах и 
столбах они расположены в три яруса, 
на западной -  в два. В иконографиче
ской программе преобладают аллего
рические иллюстрации к молитве “От- 
че наш” (северная стена) и цикл “Стра
стей” (южная и западная стены). Боль
шие промежутки между сценами запол
нены гризайльным орнаментом. Сред
няя часть западной стены занята боль
шой композицией “Страшный суд”; по 
сторонам -  гризайльные изображения 
евангелистов.

Фрагмент росписи. Михаил Архангел. 
Фот. 1986 г.
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В своде апсиды расположена бароч
ная композиция «Сошествие Св. Духа» 
(сохр. фрагментарно), отличающаяся 
повышенной эмоциональностью и па
тетикой в изображении персонажей. В 
проеме западного входа сохранились 
остатки клеевой живописи 1-й 
пол. 19 в. -  изображения архангелов 
Гавриила и Михаила.

Церковь Николая Чудотворца со
оружена из кирпича, в нижней части 
оштукатурена, вверху побелена; цо
коль белокаменный. Достаточно тра
диционный по структуре храм выпол
нен в упрощенных формах архитекту
ры 17 в.

Двусветный четверик с пятигранным 
алтарем и высокой четырехскатной 
кровлей завершен пятью маленькими, 
почти круглыми главами с перехватом 
на тонких цилиндрических шеях (севе
ро-восточная утр.); центральная постав
лена на более крупный световой вось
мерик (позднее сделан глухим). К прямо
угольной трапезной (северный фа
сад -  в линию с четвериком, южный за
метно выступает к югу) примыкает ти
пичная для сер. 17 в. колокольня. Ее 
низкий четверик несет восьмигранный 
столп с ярусом звона вверху, увенчан
ный высоким шатром с тремя рядами 
слухов и миниатюрной главкой. Компо
зицию нарушает низкий и длинный 
поздний придел, который закрывает 
весь северный фасад первоначального 
объема.

От прежнего декора фасадов, силь
но искаженного одновременно с при
стройкой придела, осталось немногое: 
пучки тонких полуколонок на углах 
четверика, в верхней части переходя
щие в лопатки, а также фрагменты 
срубленных мелких кокошников в вен
чающем стены поясе и треугольных 
фронтончиков над растесанными окна
ми. Традиционное убранство хорошо 
сохранила лишь колокольня: лопатки 
на углах, два пояса ширинок на гранях 
столпа, обрамления арок звона и слу
хов шатра. Декор нижнего яруса коло
кольни, трапезной и светового восьме
рика центральной главы, включающий

Церковь Николая Чудотворца. Фот. 1973 г.

План

пилястры И антаблементы, имеет ба
рочный характер.

Четверик перекрыт восьмилотко
вым сводом с граненым световым 
кольцом в центре и с узкими диаго
нальными гранями, опирающимися на 
трехступенчатые тромпы. В алтаре 
коробовый свод с граненой конхой; в 
трапезной -  коробовый с лотком с за
пада; ярусы колокольни имеют пло
ские деревянные перекрытия. Лестни
ца на колокольню устроена в северной 
части западной стены трапезной, вход 
снаружи. Помещения придела, кроме 
западного притвора, завершенного па
русным сводом, перекрыты коробо
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выми сводами. Сохранились кованые 
решетки в ряде окон и дверь с засова
ми, пол из каменных плит, а в трапез
ной -  из чугунных 1806 г.

Частично уцелела масляная живо
пись 2-й пол. 19 в.: на сводах четвери
ка -  библейские сюжеты, а на его сте
нах -  евангельские.

Борисов, 1835; Березин, Добронравов, 1898, 
с. 283-285; Савва архиеп., 1898, с. 58-60; Глебов, 
Зайцева и др., 1958, с. 93-94.

ШЛЮЗ № 3 НА р. ТЕЗА, нач. 19 -  
нач. 20 в.

Расположен в живописном месте 
поблизости от возвышающегося на 
левом берегу храмового комплекса. 
Является звеном системы из пяти 
шлюзов, построенных в нач. 19 в. для 
регулирования судоходства по Тезе. 
Представляет особую ценность как 
редкое сохранившееся сооружение 
данного типа. Деревянные конструк
ции обновляются ежегодно, но земля
ная часть плотины первоначальна. 
Помимо срубов, выполненных из бре
вен в заплот, с укрепляющими берега 
сваями из толстого бруса, шлюзовой 
канал усилен камнем с глинистой про
ливной и просмоленными бревнами. 
Ворота шлюза -  щитовой конструк
ции на каркасе из толстых бревен. Ря
дом с плотиной стоит небольшой дере
вянный дом смотрителя шлюза, по
ставленный в нач. 20 в.

Шлюз. Принадлежит к типу однока
мерных двухзатворных сооружений с

План шлюза:
1 -  плотина; 2 -  шлюз; 3 -  отводный канал; 

4 -  дом смотрителя; 5 -  мельница.

деривационным (обходным) каналом у 
правого берега. Выступ левого берега 
прорезает канал, подающий воду на во
дяную мельницу. Сама плотина, пере
гораживающая среднюю часть реки, 
образована подсыпкой бывшей отме
ли, вытянутой языками вдоль нижнего 
бьефа. Средний пролет дополнительно 
укреплен рубленным из бревен «бы
ком», заостренным в сторону верхнего 
бьефа. Внутри этого «быка» -  балласт 
из камней.

Сток воды регулируется поднимаю
щимися и опускающимися деревянны
ми щитами, укрепленными в пролетах в

Шлюз № 3. Фот. 1986 г. Дом смотрителя шлюза. Фот. 1986 г.
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пазах толстых брусьев. Через плотину 
и шлюз проходит пешеходный мост с 
бревенчатым накатом. Створки ворот 
небольшой по размерам камеры шлюза 
разводятся вручную, при помощи рыча
гов из толстых бревен, закрепленных 
по верху стоек каркаса.

Дом смотрителя шлюза -  поднятое 
на высоком кирпичном оштукатурен
ном основании небольшое одноэтаж
ное здание, рубленное из бревен и об
шитое тесом, -  редкий пример скром
ной постройки в стиле неоклассицизма. 
Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый вдоль берега, завершен пальмо
вой кровлей. Фасадный декор состав
ляют доски-лопатки на углах и в мес
тах перерубов, широкий профилиро
ванный венчающий карниз и неслож
ные рамочные наличники прямоуголь
ных окон. Вдоль обращенного к реке 
фасада устроена открытая терраса на 
круглых столбах, ограниченная дере
вянным парапетом.

Мельница. Фот. 1986 г.

Мельница у противоположного бере
га состоит из небольшого кирпичного 
здания и двухэтажного деревянного ам
бара. Вода на колесо подавалась дере
вянным желобом на стойках в отводном 
канале.

Борисов, 1851, 83-84; Шлынков, 1983, с. 148; 
Сурин, 1989, с. 97-99.
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ЮРЬЕВЕЦ-ПОВаЛЖСКИЙ
Расположен на правом берегу Волги. 

Население в 1992 г. составляло 16 тыс. 
человек. Историческая часть города ле
жит на неширокой приречной террасе, 
ограниченной высокими склонами верх
него плато, которое вдоль откосов име
ет холмистый рельеф, а в отдалении от 
берега -  более ровное. Глубокие овраги 
разрезают всю примыкающую к Волге 
территорию, включая плато.

Среди городов Ивановской обл. Юрь- 
евец -  самый древний и наиболее часто 
упоминаемый в летописях. Выбор его 
местоположения и официально приня
тая дата основания -  1225 г. -  связыва
ются со старинным преданием о влади
миро-суздальском князе Юрии (Георгии)

Всеволодовиче -  сыне Всеволода Боль
шое Гнездо. Проезжая водным путем из 
Ярославля во Владимир и остановив
шись здесь на ночлег, князь удостоился 
чудесного видения иконы на высокой 
горе (против впадающей в Волгу судо
ходной Унжи), после чего повелел “лес 
сещи” и ставить город. На месте явления 
иконы, говорит предание, была постро
ена церковь Георгия Победоносца, а ря
дом возведена деревянная крепость. Рас
положена она была между двух глубо
ких оврагов, ближе к Волге соединяв
шихся в один.

Местоположение Юрьевца (или Геор
гиевска -  это название упоминается в 
повествовании о Макарии Унженском) 
обусловило его роль оборонительного 
стратегического пункта на восточной

.1 - T f

Л

Панорама Юрьевца. Фот. нан. 20 в.
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Городище. Фот. 1986 г.

границе Владимиро-Суздальской Руси. 
В дальнейшем Юрьевец входил в Горо- 
децкое удельное княжество, затем, вме
сте с Городцом, -  в Нижегородское кня
жество. В 1451-52 гг. город присоединен 
к Московскому княжеству и стал цент
ром дворцового уезда. На протяжении 
всей своей истории он часто подвергался 
набегам татар, особенно опустошитель
ным в 1536-37 гг. При Иване Грозном в 
1556 г. был “приписан в опричнину”. 
Сотная перепись 1593-94 гг. сообщает, 
что в Юрьевце было 248 жилых домов и 
264 жителя мужского пола. На базарной 
площади находилось 69 торговых мест. 
Жители занимались скотоводством, ры
боловством и ремеслами (выделка кож, 
кузнечное дело и т.д.). В Смутное время 
Юрьевец неоднократно разоряли и сжи
гали сторонники Лжедмитрия II, а в 
1609 г. под стенами крепости отряды па
на Лисовского были разбиты.

Потребность в сохранении укреплен
ного центра на восточных рубежах Рус
ского государства способствовала быст
рому восстановлению Юрьевца. Посте
пенно формируются композиционные 
узлы планировочной структуры, послу
жившие основой для всех его последую
щих перепланировок. Писцовая и меже
вая книги, составленные в 1674-75 гг. по 
Стрелецкой слободе, представляют све
дения о территориальном делении и за
стройке города на этот период. В 17 в. 
площадь “посадной земли” была при
мерно втрое меньше современного Юрь
евца. На месте старой разрушенной кре
пости, рядом с Георгиевской горой в 
сер. 17 в. была выстроена новая -  350 са

жен (817,6 м) в окружности, с двумя во
ротами -  полевыми и посадскими (в сто
рону Волги), “рублеными в замок”, с ка
раульными избами на них. Все построй
ки внутри крепости были деревянные: 
хлебные и оружейные склады, войско
вые казармы и городская тюрьма, а так
же Воскресенская церковь (1673), о ко
торой известно, что раньше она находи
лась на посаде, “на Ильинском врашке”. 
Церковь была рубленая, с трапезной, с 
луковичными чешуйчатыми главами.

Почти вплотную к крепости примы
кал посад, также сплошь деревянный, 
живописно располагавшийся по волж
ским береговым склонам. Всхолмлен
ный высокий берег с оврагами пред
определил свободную планировку древ
него Юрьевца. Криволинейных очерта
ний улицы, следуя всем изменениям 
рельефа, приводили к сформировавше
муся уже в сер. 17 в. центру города у под
ножия Георгиевской горы. Здесь, на 
второй, самой широкой, береговой тер
расе была расположена главная собор
ная и торговая площадь, через нее про
ходила “проезжая большая улица”. Церк
ви -  соборная Входоиерусалимская (с 
папертью и рундуком, с отдельно стоя
щей колокольней “на столбах”) и при
ходские Печерская, Тихвинская и Хри- 
сторождественская -  организовывали 
обширное пространство центра, а его 
композиционным ядром являлась Геор
гиевская гора, также с церковью. В 
1954 г. гора была срыта, но площадь со
хранилась и продолжает выполнять 
свою торговую функцию, являясь также 
одним из главных градостроительных 
центров Юрьевца.

Отделенный от Георгиевской горы 
оврагом, недалеко от крепости, на Си
моновой горе, в 1620 г. был основан Бо
гоявленский монастырь с церковью, от
личавшейся от посадских храмов своими 
крупными размерами и богатым убран
ством.

Сложный живописный рельеф и ар
хитектурные высотные акценты -  хра
мы -  создавали запоминающуюся много
ярусную панораму. Берег Волги был 
“рублен террасами” и на этой деревян-
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Дорегулярный план Юрьевца:
1 -  церковь Воскресения; 2 -  Богоявленский монастырь; 3 -  церковь Печерская; 4 -  церковь 

Входоиерусалимская; 5 -  церковь Георгия; 6 -  церковь Тихвинская; 7 -  церковь Рождества Христова; 
8 -  Преображенский монастырь; 9 -  церковь Сретения; 10 -  церковь Усекновения главы Иоанна 

Предтечи; 11 -  церковь Благовещения; 12 -  церковь Вознесения; 13 -  церковь Казанская;
14 -  церковь Покрова; 15 -  церковь Спаса; 16 -  церковь Троицы; 18 -  церковь Параскевы Пятницы.

НОЙ набережной в ряду малоэтажных 
жилых строений возвышалось несколь
ко шатровых церквей -  Казанская, Пок
ровская, Благовещенская и Вознесен
ская, дополняемые также в нижнем яру
се застройки церквами двух монастырей 
(Преображенского и Сретенского), у ко
торых также “главы на шатрах, обиты 
чешуею”. Вторым ярусом смотрелась 
группа церквей соборной площади -  Пе
черская, Входоиерусалимский собор с 
колокольней, Тихвинская, Христорож- 
дественская -  и Богоявленского мона
стыря. Завершали панораму храмы, сто
явшие на самых верхних точках, -цер
ковь Воскресения на территории старой 
крепости, церкви Георгиевская, Спас
ская и Троицкая. Всего в Юрьевце 
кон. 17 в. насчитывалось 14 церквей и 
3 монастыря. Пространственную компо
зицию дополняли два подгородних мона-
23. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

стыря: Ломова пустынь (основана в 
1653 г.) на северной окраине города и 
Тихонова пустынь (1660) на южной -  в 
“нижнем конце”. Расположенный за 
Волгой Кривоезерский монастырь осно
ван в 1640 г., его постройки также были 
визуально связаны с городом.

Наиболее распространенным в Юрь
евце был тип церкви, “рубленой на че
тыре угла с прирубами и с трапезною”, 
имеющей пирамидальный силуэт с под
черкнуто выделенным главным объе
мом. Завершения были преимуществен
но шатровые; исключение представляли 
Троицкая церковь, стоявшая на северо- 
западной границе города и имевшая 
“верхи бочками”, а также клетские церк
ви Параскевы Пятницы (на кладбище) и 
Воскресения в Тихоновой пустыни. Цен
тральный собор и, возможно, церкви 
второго яруса, все выстроенные во 2-й
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Церковь Богоявления. Фот. 1975 г.

ПОЛ. 17 В., завершались “главками на ше
ях”. Важную роль в силуэте города игра
ли колокольни. Их было только две и 
обе стояли вдоль самого глубокого ов
рага, разделяющего посад на две части. 
Одна -  шатровая “на столбах”, на ней 
“шесть колоколов и часы боевые” -  на
ходилась рядом с Входоиерусалимским 
собором; другая, тоже шатровая, -  на 
трапезной церкви Вознесения, у реки.

Писцовая книга 1767 г. дает некото
рое представление о жилой и общест
венной архитектуре Юрьевца. Из описа
ния видно, что как жилье, так и соору
жения для общественных нужд состояли 
из простого деревянного сруба, при не
обходимости удвоенного или утроенно
го. На посаде у Волги располагался вое
водский двор, представляющий собой 
две избы на подклетах. Против одной из 
них -  “повалыша о двух жильях”. Рядом 
приказная изба, также на подклете. На 
берегу находился и “государев двор” по 
приему рыбы с обычным набором зда
ний и сооружений (приказная изба, лед
ник, погреб и конюшня). На соборной и 
торговой площади -  две таможенные из
бы на подклетах, соединенные сенями.

земские дворы для приезжих людей. 
Строенные и сдвоенные избы-повалуши 
и подсобные сооружения создавали жи
вописные группы. Основную массу до
мов составляли небогатые жилища из 
одной клети, поднятой на подклет. В це
лом характер застройки приближался к 
усадебному; богатые хоромы имели 
большие участки, остальные дома рас
полагались плотнее. Все это строитель
ство относится к 50-70-м гг. 17 в., когда 
Юрьевец значительно укрепляет свои 
позиции как торговый и оборонитель
ный центр. Последнее подтверждается 
сооружением при царе Алексее Михай
ловиче “каменного города” -  крепости 
на южной границе Юрьевца. С трех сто
рон она была окружена валами с “земля
ными наугольными башнями”, а вдоль 
Волги (с юга) и частично со стороны 
Грачевского оврага (с востока, по верху 
крутого склона) защищена каменной 
стеной с зубчатым завершением и баш
нями -  тремя четырехугольными и че
тырьмя круглыми. С внешней стороны 
валов проходил ров, частично копан
ный, частично “самородный”. Крепость, 
названная жителями “Белый город” (на
звание сохр. до настоящего времени), со
оружаемая по всем правилам фортифи
кации того времени, обеспечивалась и 
питьевой водой, для чего были выкопа
ны два пруда, родники которых находи
лись вне стен каменного города. Строи
тельство завершено не было, так как не
обходимость в устройстве здесь оборо
нительного пункта отпала, и крепостная 
стена для жителей города стала служить 
своеобразным складом строительного 
материала. Впервые городом Юрьевец 
назван в 1681 г. в составленной патриар
хом Иоакимом росписи городов, где над
лежало быть епископу. Административ
но он был подведомствен приказу Боль
шого дворца.

Юрьевец часто горел, и это привело к 
постепенной замене, начиная с кон. 
17 в., многих деревянных общественных 
и культовых зданий каменными. Соору
жались они, как правило, на тех же мес
тах, окончательно закрепляя основные 
композиционные и градостроительные
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Благовещенская церковь. Фот. 1908 г.

узлы. Одним ИЗ наиболее древних сохра
нившихся памятников является Богояв
ленская монастырская церковь на Симо
новой горе, на краю глубокого Ильин
ского оврага, хорошо видимая из центра 
города. Построенную в нач. 18 в. (воз
можно, на основе храма 1-й четв. 17 в.), 
ее отличает архаичность форм и дета
лей, монументальность объемной ком
позиции и изящество кирпичного узоро
чья. В 17(Ю г. на берегу Волги у базара 
была сооружена Благовещенская цер
ковь -  оригинальный памятник древне
русского искусства. Поставленные на 
общей, перпендикулярной к Волге оси, 
оба каменных храма стали играть гла
венствующую роль в многоступенчатой 
панораме города, композиционно выяв
ляя его центральную часть.

По первому административному деле
нию, проведенному Петром I в 1708 г., 
Юрьевец был причислен к Казан
ской губ., в 1719 г. отошел к Москов
ской. Более широко каменное строи
тельство стало осуществляться здесь с 
нач. 18 в., и здания, построенные до осу

ществления нового генерального плана, 
в наибольшей степени повлияли на пла
нировочную структуру города.

В этот период возводятся значитель
ные сооружения. Отстраивается в камне 
Входоиерусалимский собор (1733), вос
ходящий по формам к традиционному 
посадскому храму: двусветный куб, 
увенчанный пятью главами, с полукруг
лой апсидой и небольшой трапезной, ра-

Старый В.ходоиерусал1шский собор. 
Фот. 1973 г.

23*
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Церковь Покрова (Вознесения). Фот. нан. 20

нее соединявшей храм с колокольней 
(последняя ныне утр.). Постановка ка
менного объема собора у подножия Ге
оргиевской горы положила начало фор
мированию в центре города ныне суще
ствующего храмового комплекса. В 
1757 г. на северной оконечности Юрьев- 
ца был сооружен каменный храм Сре

тенского монастыря, в его облике сказа
лось влияние архитектуры уже сущест
вующих храмов (Благовещения и Бого
явления).

В 1764 г. южнее центра на берегу Вол
ги была построена каменная Покровская 
(Вознесенская) церковь. Изящный пяти
главый храм с невысокой восьмигранной 
колокольней, увенчанной шпилем, был 
интересен необычной двухосевой компо
зицией фасадов, расчлененных полуко- 
лонками, наложенными на лопатки.

В 1779 г. Юрьевец включили в Ниже
городскую губ., и в этом же году земле
мером Федором Гине был составлен то
пографический план, зафиксировавший 
все сложившиеся на протяжении веков 
планировочные узлы города. План Гине 
стал основой для проекта регулярной 
планировки 1781 г., предполагавшего 
застройку города разместить на склонах 
и верхнем плато.

n»»avr К№швцх.Т1авопстнзг.

Регулярный план Юрьевца. 1781 г.
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В 1780-81 гг. по указу Костромской 
казенной палаты крепостная стена и три 
башни Белого города были разобраны 
за ветхостью и ненадобностью, а кирпич 
употребили на постройку здания присут
ственных мест (последние башни были 
проданы частным владельцам в 1823 г. с 
публичного торга). До сегодняшнего дня 
дошли лишь остатки валов, пруды и на
звание “Белый город”.

В 1787 г. Юрьевец был отнесен к Ко
стромскому наместничеству (с 1797 г. гу
берния). В 1795 г. костромской генерал- 
губернатор утвердил новый план горо
да, составленный уездным и губернским 
землемерами Петром Шубниковым и 
Иваном Гове. Юрьевец был оставлен в 
пределах нижней террасы, на которой 
пролегли параллельные друг другу ули
цы. Пересекающие их переулки выводи
ли к Волге и образовывали обширные 
площади -  “карманы”. Сетка нового 
плана совпадала с очертаниями кварта
лов дорегулярного города, лишь упоря
дочивая их. Шубников и Гове сохранили 
приволжский посад и основную компо
зиционную особенность его застройки, 
когда панорамное восприятие всех час
тей городского ансамбля возможно 
лишь с реки.

Проект был фактически осуществлен 
уже в 1-й пол. 19 в., а система городских 
вертикалей сложилась в 1840-х гг. Про
тяженность Юрьевца вдоль волжского 
берега увеличилась к этому времени на 
одну треть. Две продольные улицы -  Ге
оргиевская (ныне Советская) и Еленин
ская (Ленина) -  были продолжены па
раллельно друг другу, частично совпа
дая с прежними трассами ул. Большая и 
Малая. Уже в новых кварталах, на тог
дашней верхней городской окраине, бы
ли выстроены здания присутственных 
мест и казначейства, отличающиеся 
простотой архитектурного решения, что 
характерно для провинциального строи
тельства в стиле позднего классицизма. 
Для их постройки, видимо, были исполь
зованы “образцовые” проекты. В 1820 г. 
рядом было поставлено деревянное одно
этажное здание с мезонином (ранее -  с 
четырехколонным портиком входа) -

Высочайше утверждепъ:
29-го Марта 1779 года. 

Еоотромокого Наместничества.

Юрьевецъ.
Костромской губорп1и. У113ДПЫЙ.

Вх ла:«урсио.мх тигЬ , о . гимотою okoiicmhocti.io, сере- 
оряиаи батин c i. отиерстыми нратами.

(Старый гербт.).

Герб Юрьевца

предположительно приходское учили
ще, редкий для Юрьевца памятник дере
вянного зодчества периода классициз
ма. Все три здания составили ансамбль, 
закрепивший красную линию централь
ной Георгиевской ул. Но центр сохра
нился на прежнем месте, в районе древ
ней торговой площади. Старый Входо
иерусалимский собор, сильно постра
давший от пожара, был перестроен в 
1806 г. костромским губернским архит. 
Н.И. Метлиным. В 1815 г. к северу от 
торга на Георгиевской ул. была соору
жена в камне церковь Рождества Хри
стова -  единственный в городе памят
ник в традициях барокко. Во 2-й четв. 
19 в. по проекту костромского губерн
ского архит. П.И. Фурсова был возве
ден зимний Успенский собор, более из
вестный как новый Входоиерусалим
ский, -  монументальное сооружение в 
стиле позднего классицизма. Соборный 
ансамбль дополнила высокая пятиярус
ная классицистическая колокольня. По
ставленная на переломе Георгиев
ской ул., ближе к реке, между старым 
собором и церковью Рождества Христо-
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Портовая часть Юрьевца. Фот. 1919 г.

ва, она зрительно объединила центр с 
окраинами и до настоящего времени яв
ляется основной доминантой прибреж
ной части. Насыщенность центра города 
архитектурными памятниками, их вели
чие и сомасштабность ландшафту заме
чательно показаны на картине “Вид 
Юрьевца-Повольского” (т.е. Поволж
ского), написанной уроженцем Луха

Новый Входоиерусалимский собор. Фот. 1974 г.

худ. Н. Чернецовым в 1851 г. (находится 
в ГРМ).

Сохранившиеся планы города 1820, 
1833 и 1875 гг. (последний план выпол
нен кологривским землемером Павлом 
Зубатовым) не противоречат плану 
Шубникова и Гове. Все они выполнены с 
учетом ландшафтных условий и старых 
композиционных узлов. При их осуще
ствлении еще более выявились сложив
шиеся в кон. 17 в. городские центры -  
благодаря открытым к реке широким 
площадям с группами церквей, торговы
ми учреждениями и общественными зда
ниями. По сведениям 1862 г. в городе -  
одна площадь и 8 улиц, 424 деревянных 
и 5 каменных домов, 17 церквей, 55 ла
вок. Промышленность представляли ле
сопильный и 4 кирпичных завода, 2 са
лотопни и миткалевая фабрика. С раз
витием пароходства Юрьевец становит
ся пристанью по вывозу леса, и в его 
верхнем конце образуется биржа по тор
говле лесом. В 1871 г. в городе строится
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Георгиевская (Советская) улица. Фот. 1986 г.

льнопрядильная фабрика А.В. Брюха
нова, в 1880 г. пивоваренный завод 
М.И. Красильникова и Бобылева, вино- 
куренно-дрожжевой завод А.А. Весни
на, городская больница и др. Эти наибо
лее значительные сооружения располо
жились на набережной Волги, в ее верх
нем конце, постепенно осваивая преду
смотренную проектом территорию. Их 
внушительные кирпичные объемы и в 
настоящее время играют большую роль 
в панораме города, воспринимаемой с 
реки, определяя наряду с вертикалями 
храмов и колокольни его характерный 
облик.

На Георгиевской ул. вблизи соборов 
сложился новый комплекс каменных ад
министративных зданий (городское и 
уездное земства и др.), в районе общест
венного сада -  комплекс городских 
учебных заведений: в 1879 г. -  высшее 
начальное (называвшееся Градо-Мин- 
довское) училище; в 1893 г. -  низшая ре
месленная школа и женская гимназия; в 
1909 г. -  мужская гимназия. Но жилая 
застройка по-прежнему была деревян
ной, и рост ее был незначительным. По

Пивоваренный завод Красильникова 
Фот. 1986 г.
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Застройка бывш. Соборной пл. Фот. 1986 г.

Застройка в нагорной части Юръевца. 
Фот. 1986 г.

сведениям 1885 г., в городе насчитыва
лось 499 усадебных деревянных домов и 
только шесть каменных. Главная ули
ца -  Георгиевская, на которой строили 
свои дома преимущественно купцы и 
промышленники.

В 1894-95 гг. столичная фирма 
“Э.Г. Брандт и К?” на земле, принадле
жавшей Кривоезерскому монастырю, на 
противоположном берегу реки, напро
тив Юрьевца, построила крупнейший на 
Волге лесопильный завод. Вскоре вок
руг него вырос рабочий поселок Новая 
Слободка.

В дальнейшем рост города замедлил
ся, что было связано с транспортной 
проблемой. Юрьевецкие купцы отказа
лись выделить земли для строительства 
железной дороги, и лишь в 1913-14 гг. 
были проведены изыскания по одному 
из пяти предложенных проектов и нача
лись строительные работы, прерванные 
войной.

Во 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. в Юрьевце 
возведено много зданий в кирпичном 
стиле, иногда -  с элементами модерна. 
Наиболее интересными среди них явля
ются женская гимназия (средняя школа 
№ 1), начальное училище (школа-интер
нат), больница, ветлечебница, машино
счетная станция. Интересны сохранив
шиеся до наших дней производственные 
постройки: каменное здание пряничной 
пекарни Норкиных (ул. Красной Звезды, 
2), деревянный купеческий лабаз (на уг
лу Советской ул. и въезда Весниных), ка
зенный винный склад. Выразительным 
примером неоклассицизма является од
ноэтажное каменное здание городской 
управы 1913 г. (ул. Советская, 42) -  с 
оригинальным тройным окном в цент
ральной части главного фасада, поме
щенным в глубокую нишу с полуколон
нами между окнами.

Многие жилые деревянные здания 
кон. 19 -  нач. 20 в. донесли до нашего 
времени высокую строительную культу
ру народных мастеров. Интересны дом 
М.Н. Черкасского -  с мезонином и много
скатной кровлей (ул. Советская, 90), дом 
Архангельского -  с мезонином в виде 
высокого ступенчатого фронтона-атти
ка (ул. Советская, 153), дом Ефимова -  
оригинальный памятник архитектуры в 
стиле неоклассицизма (ул. Совет
ская, 149). Некоторые здания украшены 
пропильной или глухой деревянной резь
бой. Дом № 5 по ул. Красной Звезды весь 
покрыт пропильным узором (резные на
личники окон, причелины, полотенца, 
навесы над крыльцами). Дом № 90 по 
Советской ул. имеет фризовую доску с 
глухой рельефной резьбой. Художест
венную ценность представляют и разно
образные металлические украшения 
зданий. Здесь и декоративные элементы, 
выполненные из просечного железа 
(дымники, флюгеры, коронки водосточ
ных труб), и изделия мастеров местного 
кузнечного промысла (кованые решет
ки, зонты-навесы, ограждения балконов, 
калиточные рукоятки-щеколды).

В нач. 20 в. Юрьевец -  небольшой го
род, растянувшийся, однако, на 4 версты 
(4,3 км) по берегу Волги, и шириной от
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Панорама Юрьевца с реки. Фот. 1986 г.

50 ДО 250 саженей (116,8 -  584 м). В го
роде две продольные улицы общей про
тяженностью вместе с переулками 
8 верст (8,6 км), несколько небольших 
площадей и три постоянных каменных 
моста. Население -  ок. 8 тыс. человек.

В 1918 г. уездный съезд Советов при
нял решение о включении Юрьевецкого 
уезда в состав вновь создаваемой Ивано
во-Вознесенской губ. В 1920 г. была 
вновь пущена Юрьевецкая льнопрядиль
ная фабрика, во вторую пятилетку по
строены новые производственные, адми
нистративные и бытовые корпуса. Нача
лось освоение обширного верхнего пла
то, застройка которого велась без специ
ально разработанного плана. Усадебные 
деревянные дома, сформировавшие 
здесь улицы вдоль старых подъездных 
дорог, были одно-, редко двухэтажными 
и не оказали заметного влияния на пано
раму города, воспринимаемую с реки.

Следующий этап градостроительной 
истории Юрьевца начинается в 1950-х гг. 
и связан с постройкой Горьковского гид
роузла и образованием водохранилища. 
В 1953 г. в “Ивановогражданпроекте” 
был разработан генеральный план, ис
ходивший из того, что с поднятием уров

ня Волги территория прибрежной части 
(т.е. всего древнего Юрьевца) будет за
топлена, а новый город расположится на 
верхнем плато. Предусмотрены были и 
кварталы для размещения населения 
Новой Слободки, также затопляемой. 
Дальнейшее развитие города ориенти
ровали в западном направлении.

С сооружением в 1954—57 гг. защит
ной дамбы (3,2 км) основная часть ста
рой застройки была спасена, но север
ная и южная оконечности города вдоль 
Юрьевецкого залива (на плане 18 в. -  
Юрьева заводь) ушли под воду. Приб
режные улицы районов Курени и Кули- 
ковка (в верхнем конце города) и район 
от современного речного порта до Ям
ского дола (нижний конец) попали под 
снос. В числе утраченных зданий -  дом 
архитекторов Весниных (уроженцев 
Юрьевца) и ценные памятники граж
данской архитектуры 18 в., располагав
шиеся на первой приречной террасе, а 
также церкви Благовещенская (у ста
рой пристани на Базарной пл.), Покров
ская и Казанская (архитектурные доми
нанты Нижнего Посада), что явилось 
невосполнимой потерей для панорамы 
города.
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Современный план Юрьевца:
1 -  церковь Сошествия св. Духа; 2 -  церковь Богоявления; 3 -  торговые ряды; 4 -  соборный комплекс; 

5 -  церковь Рождества Христова; 6 -  территория острога 17 в.; 7 -  церковь Троицы; 8 -  церковь 
Сретения; 9 -  училище Градо-Миндовское; 10 -  фабрика Брюханова; 11 -  земская больница;

12 -  городище Пущкариха

В 1957 Г. для пристани был сделан 
искусственный залив в нижнем конце 
города, где позднее поставили метал
лический причал, новое здание речного 
вокзала и многочисленные пакгаузы. В 
качестве строительного материала для 
дамбы был использован грунт Георги
евской горы, срытой до основания, что 
сильно изменило облик центра. Затоп
лены стоявшие напротив Юрьевца 
Кривоезерский монастырь и Новая 
Слободка, жители которой пересели
лись в жилой массив на Глазовой горе 
(южная окраина современного города). 
Возникли новые районы на верхнем 
плато, к западу от исторической час
ти -  это районы Селецкого поля, Пред- 
теченской и Пушкарихинской гор. В 
черте города оказалось несколько 
бывших деревень -  Сельцо, Спириха, 
Гатилиха, Лепилиха, Ямская, Шихово, 
Коноплищи.

В 1965 г. в институте “Ленгипрогор” 
был разработан новый генеральный 
план Юрьевца, а в институте “Иванов- 
гражданпроект” -  проект детальной 
планировки центральной части нового 
района в Куренях. Под зону активного 
строительства отведен участок нагор
ного плато к северо-западу от цент
рального храмового комплекса. В исто
рической части новое строительство 
ведется точечно, но без единого плана, 
что приводит к искажению сложивших

ся градостроительных комплексов (на
пример, на торговой площади недале
ко от соборов поставлено здание авто
вокзала).

Несмотря на многочисленные утра
ты, современный Юрьевец, привольно 
раскинувшийся на горах и холмах 
вдоль берега Волги, -  замечательный 
памятник природного ландшафта, ре
гулярной и частично древней истори
ческой планировки, архитектуры 
18-20 вв.

Старые улицы, повторяющие очерта
ния берега или поднимающиеся лест
ничными маршами по откосам на верх
ние плато (высота холмов сейчас дости
гает более 40 м) к лесопарковой зоне, 
сохранили не только свое прежнее поло
жение, но частично и топонимику. Стре
лецкий пер. на Пятницкой горе -  память 
о Стрелецкой слободе, выросшей здесь 
в 17 в. около крепости Белый город. Са
мая древняя улица -  Советская (бывш. 
Георгиевская), а площадь -  Революции 
(бывш. Базарная, у соборов и пристани), 
посреди которой установлен памятник 
В.И. Ленину.

В современной многоярусной пано
раме Юрьевца большую роль по-преж
нему играют архитектурные доминан
ты центра -  комплекс зимнего и летне
го Входоиерусалимских соборов с ко
локольней (теперь на нижнем ярусе) и 
церковь Богоявления (на среднем яру
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се). Они служат выразительными ак
центами в живописной панораме города 
с его невысокой застройкой, перемежаю
щейся покрытыми лесом склонами и 
оврагами.

ПСЗРИ, 1839, № 157; Беляев, 1863, с. 199-201; 
Краткий путеводитель.., 1909, с. 37-42; Писцовая и 
межевая книги.., 1912; Иваново-Вознесенская гу
берния, 1924, с. 215-217; Дюбюк, 1928; Шо
тин, 1945, с. 133-140; Полякова, Шлычков, 1975; 
Шлычков, 1983, с. 70-78; Полякова, 1984; Гуля- 
ницкий, 1985, с. 11-12; РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. 
Д. 30. Л. 1 (План г. Юрьевца, 1780); Ф. 1287. Оп. 28. 
Д. 7790, Л. 138-145 (Город Юрьевец Костромской 
губернии, б/д); Ф. 1488. Оп. 2. Д. 318. Л. 1 (План 
г. Юрьевца, 1833 г.).

БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нам. 20 в. 
ул. Советская, 163.

Поставлена с отступом от красной 
линии, является частью больничного 
комплекса. Построена в 1904 г. по про-

Земская больница. Фот. 1976 г.

екту М.Н. Черкасского на участке ста
рой земской больницы. Первый этаж и 
ризалит -  из кирпича в лицевой кладке, 
второй этаж бревенчатый, рубленный в 
лапу. Архитектурный облик здания от
мечен чертами модерна.

Двухэтажный Г-образный в плане 
корпус имеет ризалит в центре главно
го восточного фасада, который возвы
шается над пальмовой кровлей. Распре
деление проемов по фасадам подчинено 
утилитарным требованиям. Окна -  с 
лучковыми перемычками, в нижнем 
этаже несколько более крупные. В 
верхнюю часть ризалита вписана широ
кая ниша с замковым камнем в лучко
вой перемычке, опирающейся на сту
пенчатые кронштейны. Окна второго 
этажа -  в рамочных наличниках с кре
стообразно пересекающимися в углах 
досками со скругленными концами. Эти 
элементы модерна дополнены кирпич
ными сухариками в междуэтажном кар
низе.

Главный вход с лестничной клеткой 
устроен в ризалите. От него отходят ко
ридоры с освещением в торцах. Коридо
ры дворового крыла связаны с лестнич
ной клеткой у его западного фасада. В 
северном торце во втором этаже распо
лагалась операционная (большое окно), 
а в первом -  аптека с лабораторией. В 
подвалах размещались кухня и склад ме
дикаментов.

Сохранились резные филенчатые 
двери и козырек на ажурных консолях 
над главным входом, а в интерьере -  
редко расставленные литые балясины 
лестниц, напоминающие очертаниями 
лиру.

Архангельский, 1913, с. 22, вклейки между 
с. 18 и 19, между с. 20 и 21, в Приложениях после 
с. 20.

ГИМНАЗИЯ МУЖСКАЯ, нач. 20 в. 
ул. Советская, 97.

Главным фасадом выходит на крас
ную линию улицы. Построена в 1909 г., 
предположительно по проекту М.Н. Чер
касского. Кирпичные стены выполне
ны в лицевой кладке. Одно из наибо
лее представительных гражданских
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Мужская гимназия. Фот. 1976 г.

План 1-го этажа

зданий Юрьевца, с чертами модерна и 
кирпичного стиля в архитектурном об
лике.

Двухэтажный прямоугольный объ
ем (со двора дополнен небольшим одно
этажным выступом) завершен пологой 
четырехскатной кровлей. По центру 
уличного (восточного) и двух торцовых 
фасадов выступают небольшие риза
литы, над которыми поднимаются сту
пенчатые аттики. К главному фасаду 
примыкает, чуть отступая вглубь и не 
нарушая его композиционной симмет
рии, двухэтажный объем лестничной 
клетки со входом. Над дворовым фаса
дом в кровлю врезаны два чердачных 
окна с островерхим двускатным по
крытием; этот фасад не имеет декора, 
кроме междуэтажного и венчающего 
карнизов. Остальным фасадам декор 
придает мрачноватую торжествен
ность, чему способствует многократ

ный ступенчатый напуск кирпича в за
вершении стен при их подчеркнутой 
симметрии. Весомость фасадного уб
ранства усиливают рустовка пилястр 
на углах и в ризалитах, глубокие лежа
чие филенки между цоколем и нижни
ми окнами. Более определенно черты 
модерна проступают в оформлении 
уличного входа -  в изгибе ажурных же
лезных кронштейнов односкатного 
зонта и в рисунке створок двустворча
той двери, объединенных внизу “про
висшей” дугой.

Вход ведет в небольшой вестибюль с 
лестницей. К центральному продольно
му коридору, освещенному окнами тор
цовых ризалитов, с обеих сторон при
мыкают классы (высотой 6 м). Часть по
мещений нижнего этажа имеет вспомо
гательную функцию.

ДОМ жилой, 1-я пол. 19 в. 
ул. Советская, 101.

Поставлен по красной линии ули
цы, выходит на нее главным, восточ
ным фасадом. Стены на каменном цо
коле рублены из бревен в обло и об
шиты тесом. В связи с приспособлени
ем здания под женское приходское 
училище к первоначальному квадрат
ному в плане объему были пристрое
ны со двора дополнительные помеще
ния. Одноэтажный дом с мезонином -  
редкий и интересный пример деревян
ного жилого здания, выполненного по 
образцовому проекту позднего клас
сицизма.

Центральная часть главного фасада 
составляет с мезонином единое целое в 
виде небольшого -  в три оси окон -  ри
залита. Завершенный треугольным 
фронтоном мезонина, он выступает в 
разрыве крупного, сильно вынесенного 
карниза над боковыми крыльями в два 
окна. Обшивка крыльев, как и торцо
вых фасадов дома, имитирует горизон
тальный руст. Прямоугольные окна с 
подоконными полками украшены боль
шим веерным замком, при этом окна ри
залита заключены в наличники с санд
риком. Окна мезонина -  в скромных ра
мочных наличниках; две филенки в цо-
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Улица С овет ская, 10J . Фот. 1973 г.

кольной части имитируют рамочные на
личники маленьких ложных окон. Ор
дерному характеру главного фаса отве
чает и крытое крыльцо на северном бо
ковом фасаде с полуциркульной аркой в

тимпане фронтона. Вынос карниза под
держивали колонны (они использованы 
в поздней ограде).

Первоначально вход с бокового 
крыльца вел в вестибюль, связанный с 
коридором в центре дома, где находится 
лестница в мезонин. В коридор выходят 
двери парадных и хозяйственных поме
щений. Сохранились печи.

К рж ивоб лоцкий , 1861, с. 596; Б елецкая  и 
др., 1961, с. 131; Ш лычков, 1983, с. 75.

ДОМ ГАЛЬЦОВЫХ, сер. 19 в. 
ул. Советская, 61.

Выходит на красную линию главным 
восточным фасадом. Двухэтажный дом 
с первым кирпичным оштукатуренным 
и вторым бревенчатым, обшитым тесом 
этажами принадлежал купеческой семье 
Гальцовых. Пример жилого здания в 
смешанной строительной технике с вы
разительным декором в стиле позднего 
классицизма.

Д ом  Гальцовы х. Фот. 1976 г.

План 1-го этажа
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Квадратный в плане объем завершен 
четырехскатной кровлей. К северному 
боковому фасаду примыкает лестнич
ная пристройка с главным входом, от
меченным двускатным зонтом на кова
ных фигурных кронштейнах. Уличный 
фасад обработан утяжеленным гори
зонтальным рустом в нижнем этаже и 
горизонтальной обшивкой в верхнем и 
прорезан высокими прямоугольными 
окнами (семь осей) в рамочных налич
никах; размер проемов и их расположе
ние на других фасадах неравномерны. 
Ритмично повторяющиеся элементы 
нижнего этажа -  обрамления окон, фи
ленки в подоконном поясе, тройные 
замковые камни -  образуют непрерыв
ное декоративное поле стены, тогда 
как верхний этаж, отделенный профи
лированным карнизом, лишь подчерк
нут дощатыми угловыми накладками, 
имитирующими рустованные пиляст
ры. Горизонтали подоконного пояса, 
междуэтажного и венчающего карни
зов обходят все фасады.

Внутри в первом этаже капиталь
ная стена и перегородка образуют па
раллельный улице коридор в центре 
дома, в который выходят двери ком
нат. Подобная схема и во втором эта
же, куда ведет лестница с точеными 
балясинами. Сохранились двустворча
тые филенчатые двери с крупными 
медными ручками и лепные тяги на 
потолках.

ДОМ ГОРОХОВА, поел, треть 19 в. 
ул. Советская, 34.

Стоит на восточной стороне главной 
площади. Кирпичные стены побелены 
по кладке. Хороший пример дома, объ
единяющего торговые и жилые функ
ции с фасадным декором в духе эклек
тики.

Двухэтажное, прямоугольное в пла
не здание с подвалом дополнено двух
этажным же, но более низким объе
мом дворовых пристроек. На главном 
западном фасаде фланги выделены 
слабыми ризалитами, над которыми 
поднимаются фигурные обрамления 
чердачных окон в виде крупных киле-

Д ом  Горохова. Фот. 1976 г.

П лан 2-го этажа

ВИДНЫХ арок -  композиционные акцен
ты фасада. Первоначально в каждом 
ризалите была дверь (сохранилась в 
правом). Оконные проемы (кроме трех 
средних во втором этаже) -  арочные, а 
ризалитах сдвоенные. В фасадном уб
ранстве преобладают детали, имитиру
ющие допетровское зодчество: подо
бие кубышек, городчатый орнамент, 
перспективные порталы, валиковые 
тяги, огибающие проемы, зубчики. Ок
на в ризалитах сохранили первоначаль
ные переплеты.

Вход на правом фланге главного фа
сада ведет в вестибюль с лестницей. Ле-
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вый вход вел в большой торговый зал, 
соединенный с расположенным за ним 
складом; оба эти помещения связаны с 
вестибюлем. В высоких комнатах вто
рого жилого этажа сохранились угло
вые кафельные печи с медными вьюш
ками и тянутые карнизы. Перила лест
ницы поддерживают точеные балясины. 
Первый этаж перекрыт параллельными 
сводиками по балкам, подвал -  коробо
выми сводами.

П олякова , 1984, с. 121.

ДОМ В.Н. ДЕМИДОВА, поел, треть 
19 в.
ул. Советская, 55.

Расположен на главной улице, фикси
руя угол квартала. Кирпичные стены 
побелены по кладке. До революции 
здесь в разное время размещались гос
тиница, чайная, типография. Одно из 
наиболее представительных зданий го
рода периода эклектики.

Дом  В.Н . Демидова. Фот. 1976 г.

План 2-го этажа

Двухэтажный прямоугольный объем 
покрыт на четыре ската. Уличные фаса
ды (восточный и северный) симметрич
ны и однородны по убранству. Их цент
ральные части выделены усложненны
ми лопатками и акцентированы фигур
ными аттиками с тумбами по краям. Та
кие же тумбы поставлены над аналогич
ными фасадными угловыми лопатками 
(с выпуском ребра). Широкий между
этажный пояс и венчающий карниз над 
лопатками раскрепованы. Окна с лучко
выми перемычками имеют в первом 
этаже уступчатые рамочные наличники, 
во втором -  сандрики разной формы. В 
аттиках расположены двойные арочные 
чердачные окна. Насыщенный фасад
ный декор включает также филенки, 
сдвоенные короткие колонки в верхней 
части лопаток, сухарики в карнизе и в 
аттиках.

Входы расположены на крайних осях 
главного фасада, левый ведет в вести
бюль с лестницей. Планы этажей в ос- 

эвных членениях одинаковы: на глав- 
ый фасад выходит большой зал, мень

шие помещения связаны с небольшим 
коридором в центре. В интерьерах со
хранились лепные тяги на потолках, в 
ограждении лестницы -  балясины то
карной работы.

ДОМ ЕФИМОВА, нач. 20 в. 
ул. Советская, 149.

Находится на углу, при пересечении 
улицы и переулка. Построен в 1910-х гг. 
для лесопромышленника Ефимова. Руб
ленные из бревен стены обшиты тесом 
и окрашены охрой. Одно из лучших жи
лых зданий города, редкий для провин
циального деревянного строительства 
памятник, ориентированный на стили
стику неоклассицизма.

Одноэтажное здание с разновысот
ными объемами, в плане Г-образное. 
Выходящая на перекресток угловая 
часть и другой фланг главного фасада 
представляют собой повышенные куби
ческие объемы с окнами в два света. Их 
углы огибают филенчатые пилястры, 
поддерживающие широкий фриз с круг
лыми нишками, словно надвинутый на
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окна верхнего света. Карниз большого 
выноса вместе с невысокими аттиками 
образует ступенчатый силуэт заверше
ния этих объемов, увенчанных в центре 
низким восьмигранным куполом. Ритм 
более высоких нижних окон учащен в 
кубических объемах и разрежен на дру
гих, пониженных, участках уличных фа
садов. Особую выразительность зданию 
придает сохранившаяся расстекловка: 
решетчатая в верхней части окон перво
го света, а в окнах второго света -  с 
крупным овалом в центре четырехчаст
ного поля. Вход в виде высокого, под са
мую крышу, портала с пилястрами по 
сторонам находится на крайней правой

оси пониженного объема уличного фа
сада. Обращенный во двор торцовый 
фасад завершен высоким аттиком с не
большим щипцом и срезанными углами. 
Со двора, в углу между крыльями, к до
му примыкает застекленная веранда с 
еще одним входом.

Внутри здания пересекаются два 
длинных коридора, куда выходят комна
ты. Особенностью интерьера являются 
необычно широкие проемы, объединяю
щие значительную часть помещений. 
Потолки в комнатах имеют рельефные 
карнизы, двери украшены резьбой в ду
хе модерна. В хозяйственных помещени
ях полы выложены метлахской плит
кой. В жилых комнатах сохранились ка
фельные печи.

П олякова . 1984, с. 118, 120.

ДОМ М.Н. ЧЕРКАССКОГО, нач. 20 в. 
ул. Советская, 90.

Расположен на перекрестке с 
ул. Красной Звезды. Принадлежал 
М.Н. Черкасскому, служившему в го
родской управе дорожным техником и 
много строившему в Юрьевце. В основе 
перестроенного им для своей семьи в 
1909 г. здания -  прежний деревянный 
дом, стоявший на этом участке. По се
мейному преданию, резная доска фриза 
была привезена из уезда и выполнена 
знаменитым мастером Емельяном Зири- 
ным. Оригинальный тип деревянного 
дома с мезонином; в декоре присутству
ют традиционные элементы классициз
ма, народной деревянной резьбы, а так
же мотивы модерна.

Рубленное из бревен в обло, обшитое 
тесом одноэтажное здание на каменном 
цоколе с обширным мезонином покры
то скатной кровлей. Разные по величине 
прямоугольные выступы мезонина 
(квадратного в своей основе) выходят 
окнами на все фасады дома, в плане 
близкого к прямоугольнику. Наиболее 
крупная (двухъярусная) часть мезонина 
обращена во двор. Уличные фасады со 
своими разновысотными кровлями, соз
дающие живописный силуэт, лишены 
строгой симметрии.
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Д о м  М .Н . Ч еркасского . Ф от . 1976 г. Ф рагм ент  ф асада. Ф от . 1976 г.

Элементы архитектурного убранства 
укрупнены. Это стоящие на выступах 
цоколя широкие фасадные и угловые фи
ленчатые пилястры, наличники прямо
угольных окон с высокими сандриками, 
в которые вписаны полуциркульные 
филенки. Завершает фасады резной 
фриз со сложным растительным орна
ментом, включающим розетки и фигу
ры русалок (“фараонки”). Влияние мо
дерна ощутимо в полотнах дверей улич
ного входа, завершении дворового мезо
нина, капителях колонн террасы, рас- 
стекловке окон. Верхнее окно дворово
го мезонина трактовано в духе народно
го зодчества.

Вход с северного уличного фасада ве
дет в прихожую, которая противополож

ным торцом выходила в широкий кори
дор в центре дома. На двух дворовых фа
садах расположены еще два входа (один 
на террасу). В мезонин из коридора под
нимается деревянная лестница с баляси
нами. Ее верхняя площадка связана с дву
мя большими помещениями, обращенны
ми во двор, с небольшими комнатами, вы
ходящими окнами на боковые фасады, и с 
самым маленьким чердачным объемом, 
обращенным на главный фасад. Сохрани
лись кафельные печи: на кухне белая с 
синей окантовкой, в комнатах -  с синими 
вазонами. Балки перекрытий открыты в 
интерьер. Полотна дверей аналогичны 
входной. В прихожей, кухне и на террасе 
полы из метлахской плитки.

П о л я к о в а , 1984. с. 120. 122.

КАЗНАЧЕЙСТВО, кон. 18 -  19 в.
ул. Советская, 105.

Расположено на перекрестке, торцо
вым фасадом выходит на ул. Советская, 
а протяженным боковым -  в Социали
стический пер. Одноэтажное прямо
угольное здание под четырехскатной 
крышей выстроено из кирпича и ошту
катурено. Интересный пример уездного 
административного сооружения в стиле 
классицизма, сохранившего внутрен
нюю планировку.

В композиции всех фасадов на глади 
стены выделены цоколь, подоконный 
пояс и несложный карниз. Прямоуголь
ные окна в рамочных наличниках акцен
тированы прямыми сандриками. На бо
ковых фасадах их по семь (в центре лож-
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ное); на уличном торце -  два окна, сдви
нутые к флангам (одно ложное), и асим
метрично расположенный вход с веду
щими к нему ступенями. Над входом -  
двускатный козырек сер. 19 в. на фигур
ных кронштейнах из кованого железа.

Капитальные стены делят простран
ство каждого этажа на четыре равные 
части; в двух из них дополнительно вы
делены симметрично расположенные 
небольшие помещения. Крупные залы с 
коробовыми сводами, протянувшиеся 
вдоль переулка, предназначались для 
приема посетителей. Четыре другие 
комнаты использовались как служеб
ные: меньшие из них, размещенные в 
торцах, перекрыты коробовыми свода
ми, а квадратные посредине -  сомкнуты
ми. Над всеми проемами -  распалубки.

К рж ы воблоцкы й, 1861, с. 595; П о л я к о в а ,  1984, 
с. 117.

ЛАБАЗ, 2-я пол. 19 в. 
ул. Советская, 33.

Расположен в торговом центре горо
да, на углу с въездом Весниных. Одна из 
немногих сохранившихся в районе хо
зяйственных построек -  традиционное 
складское помещение с галереей.

Двухэтажный, почти квадратный в 
плане пятистенный сруб рублен из бре
вен в обло на кирпичном цоколе. Кров
ля вальмовая по бревенчатым стропи
лам. Деревянный карниз большого вы
носа обшит тесом. С южной и западной 
сторон сделаны пристройки под одно
скатной кровлей.

Уличные фасады (северный и восточ
ный) в уровне первого этажа огибает от
крытая галерея -  навес с односкатной 
железной кровлей, опирающийся на 
столбики-колонки с высокими, рублен
ными топором капителями. В центре се
верного фасада расположена двуполь
ная дверь, служившая для въезда под
вод. По сторонам от нее -  два больших

Л абаз. Ф от . 1973 г.
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окна со ставнями. На западном и восточ
ном фасадах устроены входы. В при
стройке -  сквозной въезд для подвод. 
Меньший по высоте второй этаж имеет 
широкие окна-продухи с решетками.

Внутри в первом этаже -  два больших 
помещения, каждое с четырьмя опорны
ми столбами в центре. В одном из них у 
смежной стены находится двухмаршевая 
лестница. Помещение южной пристрой
ки изолировано и освещено окнами, об
ращенными на юг; проемы ворот въезда 
расположены на одной оси. Дощатый 
пол выстлан по деревянным балкам.

МАГАЗИН, нач. 20 в. 
ул. Советская, 44.

Находится на красной линии улицы. 
Построенное в 1910-е гг. небольшое ка-

М агазин . Ф от . 1973 г. 

С—------

План

менное сооружение в формах неоклас
сицизма стилистически поддерживает 
соседнее здание городской управы.

Одноэтажное, прямоугольное со сре
занным дворовым углом здание завер
шено четырехскатной кровлей. На ули
цу обращено продольным западным фа
садом. Крупные проемы и лаконичный 
декор придают фасаду значительность. 
Осью симметрии и главным акцентом 
композиции является вход с больщим 
полуциркульным окном над ним (сохр. 
первоначальная веерная расстекловка). 
По сторонам расположено по два высо
ких прямоугольных окна. Простенки ру
стованы. Цокольная часть фасада утя
желена как бы перевернутыми контр
форсами (их верхняя часть выступает из 
плоскости стены, а нижняя сливается с 
ней заподлицо). В завершении -  карниз 
значительного выноса с крупными мо- 
дульонами.

Внутреннее пространство единое. Со
хранились полы из метлахской плитки. 
Подвал перекрыт железобетонными 
плитами.

ПИТЕИНЫИ ДОМ, 2-я пол. 18 в.,
2-я пол. 19 в.
ул. Советская. 28.

Расположен на углу главной улицы и 
торговой площади. Построен до 1779 г. 
из кирпича, стены оштукатурены, дета
ли карниза выполнены из белого камня. 
Во 2-й пол. 19 в. фасад был частично из
менен. Пример гражданского здания пе
риода классицизма -  единственная со
хранившаяся в области постройка по
добного назначения.

Одноэтажное с подвалом, покрытое 
четырехскатной кровлей, сооружение в 
плане близко к прямоугольнику. Скруг
ленный угол двух уличных фасадов не
сколько заглублен, образуя раскрепов
ку в венчающем карнизе. На главном, 
южном, обращенном на площадь фаса
де симметрично расположены два вхо
да с окнами по сторонам; в центре на 
оси симметрии -  еще одно, более широ
кое, окно (возможно, переделанный 
вход в подвал). Все проемы с лучковы-
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МИ перемычками, под окнами помеще
ны прямоугольные доски. Штукатур
ные наличники (некоторые с дугооб
разными сандриками), металлические 
двери с ромбическим рисунком на глав
ном фасаде и зонты над крыльцами на 
ажурных консолях-волютах относятся 
ко времени перестройки. В окнах час
тично сохранились металлические 
ставни и решетки.

Планы основного этажа и подвала 
одинаковы: вход со двора ведет в не
большие сени. Вдоль фасадов располо
жены крупные помещения и залы, два 
северных имеют самостоятельные вхо
ды. Подвалы сводчатые с распалубками 
над окнами; в основном этаже угловой 
зал имеет поздние параллельные своди- 
ки по металлическим балкам.

П о л я к о в а , 1984, с. 117; Ю рьевецкий краеведче
ский музей (План города Ю рьевца 1779 г. -  подпис
ная копия).

РЕСТОРАН В.Н. ДЕМИДОВА, нач. 20 в. 
ул. Советская, 41.

Расположен при выходе улицы на 
площадь. Построен в 1910-х гг. под оче
видным влиянием стиля модерн с эле
ментами кирпичного стиля.

Прямоугольный в плане (с выступами 
со двора) двухэтажный объем под слож
ной многоскатной кровлей главным 
продольным (восточным) фасадом вы
ходит на Советскую ул., а северным тор
цовым -  на площадь. Основным струк
турным элементом этих асимметричных 
фасадов являются неглубокие верти
кальные ниши, охватывающие два яруса 
больших прямоугольных окон. Гладкие 
простенки между нишами образуют чет
кие вертикальные членения, организую
щие плоскость стены. В объемно-про
странственной композиции важную 
роль играет завершение. Главный фасад

Р ест оран  В .Н . Д ем и д о в а . Ф от . 1973 г.
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на оси входа (смещен от центра влево) 
завершен широким фронтоном, крайняя 
правая ось выявлена высоким крутым 
щипцом. На фланге торцового фасада 
во втором этаже дугообразно выступает 
эркер в три окна, завершенный конус
ным повышением кровли. На этом фа
саде центральная ось отмечена чердач
ным окном с фронтоном. С кладкой 
краснокирпичных стен в завершении 
фасадов контрастируют выносы бетон
ных карнизов на консолях -  излюблен
ный прием модерна. Окна и двери сохра
нили прежнюю расстекловку, более 
дробную в верхней части проемов.

Планы этажей одинаковы. Внутрен
нее пространство делится на две нерав
ные части узким коридором, располо
женным на оси главного входа. С проти
воположного фасада на той же оси уст
роен еще один вход. Две части коридора 
изолированы друг от друга, в каждой -  
междуэтажная лестница. Большие поме
щения предназначались для залов ресто
рана, меньшие -  для служебных целей (в 
первом этаже) или номеров (во втором).

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, 2-я пол. 19 в.;
нач. 20 в.
ул. Советская, 26.

Расположены в центре города, непо
далеку от главной соборной площади. 
Формирование комплекса происходило 
в два этапа. Кирпичный корпус 3-й 
четв. 19 в. из сблокированных между со
бой лавок, западным фасадом вытяну
тых по красной линии улицы, строился 
постепенно (последней возводилась его 
южная часть). Чуть позже здание окру
жили навесы на чугунных столбах (час
тично сохр. вдоль восточной стены). В 
нач. 20 в. на обширном дворовом участ
ке за лицевым корпусом поставили но
вые деревянные торговые ряды, состоя
щие из четырех протяженных корпу
сов, двух западных и двух восточных, 
вытянутых в две линии параллельно 
улице, и двух небольших деревянных 
павильонов в северной части участка. 
Развитый комплекс торговых соору
жений, занимающий территорию це
лого квартала, играет большую градо
строительную роль в структуре город-

Т о р го в ы е  р я д ы . К и р п и ч н ы й  ко р п ус . Ф от . 1973 г.
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ского центра и интересен сочетанием 
зданий, различных по стилистике и 
материалу.

Кирпичный корпус -  крупное торго
вое здание периода эклектики, отлича
ющееся строгостью фасадного декора и 
рациональностью внутренней структу
ры. Прямоугольный в плане двухэтаж
ный объем завершен пологой двускатной 
кровлей с вальмами в торцах, перерезан
ной выступами брандмауэрами. Оба про
тяженных фасада членятся вертикалями 
лопаток, выступающих из стен на пол
кирпича. Широкий, активно профилиро
ванный карниз над каждой лопаткой рас- 
крепован. В результате образуются 
15 равных прясел, придающих зданию 
крупный ритм (торцовые фасады разде
лены на два прясла). Протяженное соору

жение, состоящее из многих одинаковых 
частей, лишено монотонности благодаря 
удачному пропорциональному соотноше
нию деталей и целого. В каждом двухъя
русном прясле внизу размещен широкий 
дверной или оконный проем с лучковой 
перемычкой, вверху -  два небольших ан
тресольных окна той же формы. Сущест
венную декоративную роль играет глубо
кая подрезка шва, придающая кирпичной 
кладке фактурность. Двери и ставни ниж
них проемов -  кованые, с ромбической 
сеткой полосового железа.

В интерьере применено несколько 
вариантов организации пространства 
секций. В трех секциях первый ярус 
перекрыт сводами, и тогда антресоль
ные окна освещают чердак или комна
ты второго этажа, в трех других -  оба 
этажа объединены в одно помещение, 
и антресольные проемы служат вто
рым светом, южная секция разделена 
на два яруса с устройством внутренних 
галерей.

Деревянные торговые ряды -  ред
кий в области пример крупных торго-

Д е р е в я н н ы е  т о р го в ы е  р я д ы . Ф от . 1986 г.
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вых сооружений в формах’ модерна. 
Четыре одноэтажных прямоугольных 
в плане объема, одинаковых по пло
щади, поставлены попарно и парал
лельны друг другу. Восточные корпуса 
завершены простой пальмовой кров
лей и имеют на торцах широкие 
крыльца-навесы, опирающиеся на рез
ные столбики, кровли западных на 
торцах повышены наподобие пологих 
четырехгранных шатров, сохранивших 
профилированные постаменты для 
шпилей; первоначальная композиция 
этой пары объемов в советское время 
искажена устройством вдоль протя
женных сторон дощатых прилавков с 
навесами на столбах. Стены всех кор
пусов имеют каркасную конструкцию: 
между вертикальных стоек, частично 
сохранивших декорирующие их фи
ленчатые пилястры, укреплены круп
ные окна (в восточных рядах они име
ют первоначальную мелкую расстек- 
ловку, типичную для модерна) или две
ри. Плоскость под и над проемами за
шита досками (в восточных корпусах 
оштукатурена). Все здания завершены 
профилированными карнизами, в вос
точных корпусах украшенными стро
гим орнаментом-порезкой, а в запад
ных -  нарядным широким пропильным 
подзором.

Внутри каждое здание представляет 
собой единое помещение с плоским под
шивным потолком или открытыми 
внутрь стропильными конструкциями и 
входами на торцах.

Павильон № 1 -  миниатюрное тор
говое здание, в облике которого отчет
ливо проявляются черты неокласси
цизма. Стены рублены из бревен без 
остатка и обшиты тесом. Восьмигран
ный одноэтажный объем завершен 
многоскатной кровлей, в нее врезано 
арочное слуховое окошко с разорван
ным треугольным фронтоном, обра
щенное к главному западному фасаду. 
Перед расположенным с этой стороны 
входом устроен пониженный тамбур 
под двускатной кровлей, с навесом на 
кронштейнах с южного торца. Декор 
фасадов ограничен простыми лопатка-

П а в и л ь о н  №  1. Ф от . J986 г.

П а в и л ь о н  М 2 .  Ф от . 1986 г.

МИ на углах, профилированной рейкой 
на уровне подоконников двух окон -  на 
южной грани и в тамбуре -  и профили
рованных карнизов (последний в там
буре дополнен глухой резьбой).

Павильон № 2 -  небольшое здание, 
рубленное из бревен в лапу, без обшив
ки, обладает яркими чертами модерна. 
Объем одноэтажной постройки, прямо
угольной в плане, имеет асимметричную 
композицию: конек двускатной кровли с 
высокой епанчой над одним из торцов, 
кажется сдвинутым с продольной оси из- 
за примыкания к боковому фасаду чуть 
пониженных и более коротких сеней; на 
вынутом углу устроен вход.

Фасады хорошо сохранили первона
чальный декор: пилястры с каннелюра
ми, акцентирующие углы и места пере
рубов, массивные профилированные 
карнизы, фигурные наличники крупных 
прямоугольных окон с мелкой расстек- 
ловкой (одно из них освещает сени, вто
рое, с противоположной стороны, -  не
большое торговое помещение). Особен-
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НО выразительно арочное, с трехцентро
вой перемычкой, окошко под епанчой, в 
тимпане фронтона.

УПРАВА ГОРОДСКАЯ, нач. 20 в. 
ул. Советская, 42.

Расположена в центральной части го
рода, главным фасадом выходит на 
красную линию. Кирпичная оштукату
ренная постройка сооружена в 1913 г. 
Небольшое административное здание в 
стиле неоклассицизма, один из лучших 
архитектурных памятников города 
нач. 20 в.

Одноэтажный на высоком цоколе 
прямоугольный объем с небольшим от
ступом на левом фланге уличного фаса
да, где расположен вход, и с соответст
вующим ему выступом на противопо
ложном фасаде, также со входом, по
крыт скатной кровлей. Основная (без 
отступа) часть главного фасада симмет
рична по композиции. В центре распо
ложено большое трехчастное окно, за
глубленное в виде портика с двумя трех
четвертными ионическими колоннами в 
простенках. В завершении -  широкий 
ступенчатый аттик с пологим щипцом. 
Фланговые части фасада выше цоколя 
рустованы, здесь помещено по одному 
окну с подоконной полкой на консолях и 
высоким сандриком с замковым камнем 
на гладком фоне стены в завершении 
(выше руста). Широкий вынос карниза, с 
разрывом в центре, украшен дентикула
ми. Вход, к которому ведет небольшое 
крыльцо, акцентирован помещенной 
над ним прямоугольной нишей с лепни
ной и зонтом на металлических кованых 
консолях. В разрывах между основным 
аттиком и его отрезками над флангами 
установлена металлическая решетка 
(соответствует осям боковых окон).

В интерьере обширный вестибюль с 
чугунной лестницей-всходом анфиладно 
связан с двумя другими помещениями. 
Центральный зал освещен зеркально 
расположенными тройными окнами (на 
дворовом фасаде окно заложено). Со
хранились карнизы и (частично) полы из 
метлахской плитки.

П о л я к о в а , 1984, с. 120.

Г о р о д ска я  уп р а ва . Ф от . 1973 г.

П л а н

УПРАВА ЗЕМСКАЯ, сер. 19 в. 
ул. Советская, 38.

Расположена в центральной части го
рода, главным западным фасадом выхо
дит на красную линию. Фасады оштука
турены, кроме дворового, побеленного 
по кирпичу. Со двора сделана поздняя 
пристройка. Первоначальный вход и 
часть арочных проемов в интерьере за
ложены. Здание построено в строгих
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З ем ск а я  упр а ва . Ф от . 1973 г

П ла н

формах классицизма, отвечающих его 
официальному назначению.

Одноэтажный на невысоком цоколе 
прямоугольный объем завершен четы
рехскатной кровлей. Главный фасад в 
семь осей прямоугольных окон имеет в 
центре слабо выраженный ризалит, об
разующий раскреповки в горизонталь
ных элементах: в цоколе, гладком фри

зе, широком карнизе с многорядным 
профилем. Окна акцентированы почти 
квадратными подоконными нишами, 
трактованными как ложные проемы. Те 
и другие украшены уступчатыми штука
турными сандриками и замковым кам
нем, верхние имеют ушки. На южном 
боковом фасаде -  четыре окна; здесь же 
был вход.

В интерьере два одинаковых, про
дольно ориентированных помещения 
первоначально связаны между собой че
тырьмя крупными арочными проемами 
с квадратными столбами между ними.

УЧИЛИЩЕ ГРАДО-МИНДОВСКОЕ,
нач. 20 в.
ул. Советская, 99.

Главным (восточным) фасадом выхо
дит на красную линию улицы. Трех
классное (т.е. с тремя параллелями клас
сов) высшее начальное городское учи
лище было основано еще в 1879 г. Но
вое здание для него сооружено в 1904 г. 
по заказу и на средства крупного про
мышленника, совладельца фабрик ‘Т о 
варищества Волжской мануфактуры” 
П. Миндовского; в строительстве прини
мал участие М.Н. Черкасский. Постро
енное в кирпичном стиле, оно является 
образцом рациональной архитектуры 
общественных зданий своего времени.

Большой двухэтажный с высоким цо
кольным этажом объем в плане пред
ставляет собой прямоугольник с неболь
шим выступом на дворовом фасаде (к 
нему сделана поздняя пристройка). Кров
ля четырехскатная. Центральная часть 
главного фасада -  широкий ризалит в 
четыре оси окон -  завершена ступенча
тым аттиком с тумбами. На боковых 
крыльях фасада -  по три оси окон.

Кирпичное убранство, не отличаясь 
многообразием деталей, выразительно и 
ритмично. Цокольный этаж и углы зда
ния рустованы, две вертикальные ленты 
руста отделяют боковые оси ризалита, в 
завершении -  карниз с крупными и мел
кими зубчиками. Наиболее эффектны 
“рамки” из выпущенных кирпичиков, в 
которые заключены верхние и нижние 
окна фасадов вместе с расположенными
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Училище Градо-Миндовское. Фот. 1976 г.

План 1-го этажа

между ними филенками. Окна первого 
этажа прямоугольные, цокольного и 
второго -  с лучковыми перемычками, 
при этом окна ризалита во втором эта
же акцентированы арочной формой.

Планы этажей в основных членени
ях одинаковы. Вход на боковом фасаде 
ведет в вестибюль с чугунной лестни
цей, связанный с большим рекреацион
ным залом. В последний выходят двери 
трех больших, хорошо освещенных 
классов и еще одного, меньшего по раз
мерам помешения. На противополож
ном боковом фасаде расположен еще 
один вход и лестница в цокольный 
этаж. Сохранились тянутые карнизы, 
двустворчатые двери с филенками и 
паркетные полы.

25-летие Ю рьевецкого... училища, 1904.

ФАБРИКА А.В. БРЮХАНОВА (“ТО
ВАРИЩЕСТВА ЮРЬЕВЕЦКОЙ 
ЛЬНЯНОЙ МАНУФАКТУРЫ”, “ЮРЬ- 
ЕВЕЦКАЯ ЛЬНОЧЕСАЛЬНО-ПРЯ
ДИЛЬНАЯ ФАБРИКА”), поел, треть 
19 -  нач. 20 в.

Расположена на северной окраине го
рода на берегу Волги. Основана в 1871 г. 
костромским купцом Аполлинарием Ва
сильевичем Брюхановым, совладельцем 
большой льнопрядильной фабрики в 
Костроме; в 1880 г. преобразована в 
“Товарищество Юрьевецкой льняной 
мануфактуры”. Комплекс производст
венных зданий на фабричной террито
рии, вытянутой вдоль берега, сложился 
в 1870 -  90-е гг. Главный трехэтажный 
прядильный корпус, стоящий в центре 
участка, строился в два этапа; в 1871-м 
возведена его южная часть, в 1879 г. -  
большая северная. В кон. 1870 -  нач. 
1880-х гг. южнее его сооружены два 
кирпичных склада, восточный и запад
ный, ограничивающие пространство 
складского двора у основного въезда на 
фабрику, а у самой кромки воды -  не
большой цилиндрический объем насос
ной станции. Во 2-й пол. 1880 -  нач. 
90-х гг. с западной стороны к прядильно
му корпусу примкнуло одноэтажное зда
ние механической мастерской (во 2-й 
пол. 20 в. надстроено вторым этажом), а 
со стороны реки -  котельная. Видимо, 
тогда же к западу от прядильного корпу
са, на противоположной стороне внут-

Фабрика А.В. Брюханова. Схема генплана: 
1 -  прядильный корпус; 2 -  котельная;

3 -  механическая мастерская; 4 -  склады; 
5 -  насосная станция
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П р я д и л ь н ы й  ко р п ус . З а п а д н ы й  ф асад. 
Ф от . 1999 г.

Ф рагм ент  в о с т о ч н о го  ф асада. Ф от . 1999 г.

рифабричного проезда появились более 
компактные двухэтажные объемы се
верного склада и литейной мастерской. 
Все сооружения кирпичные, с неошту
катуренными стенами. В нач. 20 в. на 
фабричном участке существовали по
жарное депо, деревянная больница на 
11 кроватей и лавка, снабжавшая рабо
чих продуктами. В 1909 г. предприятие 
было продано “Товариществу Волжской 
мануфактуры П. Миндовского и И. Ба- 
какина”. К этому времени годовой обо
рот фабрики составлял 632 тыс. рублей 
и на ней трудились 875 рабочих.

Развитие производства при новых 
владельцах осуществлялось путем заме
ны машин на более мощные, поэтому 
облик зданий практически не изменялся, 
сохраняя черты, свойственные промыш
ленным сооружениям поел, трети 19 в. В 
1918 г. фабрика была национализирова
на. В советские годы производственные 
и вспомогательные здания были расши
рены; наиболее сильно искажен перво
начальный вид прядильного корпуса, 
обстроенного новыми объемами. При
мер типичной для пореформенного вре
мени текстильной фабрики среднего 
размера с компактной планировкой.

Прядильный корпус -  крупное произ
водственное здание в строгих формах 
кирпичного стиля. Трехэтажный основ
ной объем, сильно вытянутый по оси се
вер-юг, разбит на две неравные части 
технологической башней -  более высо
ким пятиэтажным поперечным объемом, 
сильно выступающим к востоку и прида
ющим плану сооружения Т-образную 
форму. Горизонтальная протяженность 
фасадов подчеркнута узкими поэтажны
ми карнизами и мерным ритмом крупных 
окон с лучковыми перемычками, в про
стенках которых сохранились анкеры в 
виде штурвалов. На “речном” фасаде юж
ной, более ранней, части сооружения об
ращают на себя внимание три плоские, во 
всю высоту здания, лопатки со ступенча
тым расширением в верхней части и пла
стичный венчающий карниз с сухариками 
над ними. Судя по маленьким сдвоенным 
верхним окошкам между лопатками, эта 
часть здания первоначально служила тех
нологической башней. Наиболее инте
ресным элементом западного фасада яв
ляется Г-образный ризалит лестничной 
клетки, его углы закреплены огибающи
ми лопатками, а в тимпане фронтона над 
чуть повышенной отступающей частью, в 
полуциркульной нише с широким обрам
лением и трехчастным замком в вершине 
помещено чердачное окно.

Убранство фасадов технологической 
башни аналогично основному объему, 
но промежуточное членение между 
третьим и четвертым этажами отсутст
вует, карниз над четвертым этажом до-
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полнен сухариками, а стены пятого про
резают сгруппированные попарно ред
кие и меньшие по размеру окошки с луч
ковыми перемычками.

Внутри этажи, разделенные попереч
ными стенами на несколько больших за
лов, перекрыты параллельными своди- 
ками по балкам, опирающимся на чугун
ные колонки. Междуэтажные лестницы 
металлические.

Механическая мастерская -  Т-образ
ное в плане одноэтажное здание (второй 
этаж поздний) с пятигранным ризали
том на западном фасаде. Углы объема 
подчеркнуты широкими огибающими 
лопатками, в завершении -  профилиро
ванный карниз. Крупные низко распо
ложенные окна с лучковыми перемыч
ками лишены наличников, а их амбразу
ры подчеркнуты побелкой.

Восточный склад -  выразительное по 
архитектуре хозяйственное сооружение, 
отличающееся масштабностью объема и 
оригинальностью фасадного декора. Г- 
образное в плане двухэтажное здание 
крыто на два ската. Нарядность фасадам, 
обращенным к широкой внутрифабрич- 
ной площади, придают рамки-валики, 
подчеркивающие оконные проемы, с луч
ковыми перемычками в первом и круглые 
во втором этаже. Между проемами на 
уровне узкого профилированного между
этажного карниза сохранились анкеры в 
виде штурвалов. В завершении стен -  ши
рокий профилированный карниз.

Внутри здание разделено глухими 
стенами-брандмауэрами на ряд крупных 
складских помещений, перекрытых в 
первом этаже сводами Монье.

Западный склад более скромен и тра- 
диционен по архитектуре. Прямоуголь
ное в плане двухэтажное здание крыто на 
два ската с пологими фронтонами на тор
цах. Силуэт несколько оживляют малень
кие слуховые окошки с полуциркульным 
покрытием. Этажи разделены между со
бой профилированным карнизом, в за
вершении карниз более широкий. Лучко
вые перемычки нижних, более крупных 
проемов подчеркнуты клинчатыми зам
ками и Валиковыми бровками, перемыч
ки верхних -  только замками.

Механическая мастерская. Фот. 1999 г.

Восточный склад. Фот. 1999 г.

Западный склад. Фот. 1999 г.

Внутренняя структура здания анало
гична восточному складу.

Пирогов, 1884, с. 160-164; Езиоранский, 1909, 
№ 1494 (К); Иоксимович, 1915, с. 310; Поляко
ва, 1984, с. 38,79-81; Барышников, 1998, с. 244.
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: СОБОРЫ 
ВХОДОИЕРУСАЛИМСКИЙ И УС
ПЕНСКИЙ И КОЛОКОЛЬНЯ, 1-я
треть 18 -  1-я пол. 19 в. 
ул. Советская, 43, 43а.

Находится на пересечении главной 
улицы и торговой площади. Состоит из 
Входоиерусалимского собора, возведен
ного в 1733 г. и перестроенного в 1806 г. 
губернским архит. Н.И. Метлиным; Ус
пенского собора, более известного под 
названием нового Входоиерусалимско
го -  предположительно по проекту ар
хит. П.И. Фурсова; колокольни (с церко
вью Георгия Великомученика в нижнем 
ярусе) -  также по его проекту, в 1840 г. 
В описи церковного имущества 1865 г. 
храмы Успения и Георгия датируются 
по-иному: соответственно 1839 и 1828 гг. 
Там же имеется указание на заказчика 
Успенского храма -  купца Ивана Ва
сильевича Полякова. Все сооружения 
выполнены из кирпича и оштукатурены 
(старый собор первоначально имел из
вестковую обмазку). Они расположены 
по фронту улицы, храмы обращены к

ней апсидами. Высокая многоярусная 
колокольня фиксирует угол квартала и 
является доминантой не только храмо
вого комплекса, но и всей застройки 
центра города. Главный архитектурный 
комплекс Юрьевца, в котором сооруже
ния в стиле классицизма объединены с 
несколько архаичным по формам хра
мом в духе зодчества кон. 17 -  нач. 18 в.

Входоиерусалимский собор -  один из 
поздних примеров двустолпного храма в 
традициях костромской архитектурной 
школы 2-й пол. 17 -  нач. 18 в. В 1806 г. 
пристроена трапезная с приделом Иоанна 
Воина, тогда же в барабанах пробиты 
большие окна стрельчатых очертаний. 
К кон. 19 в. относится штукатурный де
кор: арочные завершения наличников, 
аркатурный пояс под карнизом основно
го объема и апсид.

К высокому двусветному четверику, 
вытянутому по продольной оси, покры
тому четырехскатной кровлей и завер
шенному пятью главами (на широких ци
линдрических барабанах), примыкает 
равная ему по ширине трехчастная апси-

Храмовый комплекс .соборы Входоиерусалимский и Успенский и колоко.аьня. Фот. 1986 г.
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Входоиерусалимсыий собор. Фот. 1986 г. Интерьер. Фот. 1986 г.

П.^ан

да под высокой скатной кровлей. Трапез
ная с двускатной кровлей, такой же вы
соты и ширины, как апсида, на западном 
фасаде завершена фронтоном с малень
ким полуциркульным окном в тимпане. 
Высокие прямоугольные окна верхнего 
света четверика слегка заглублены в 
перспективные нишки и обрамлены на
личниками с колонками-дудочками, опи
рающимися на консольки по краям подо
конников; нижние проемы (три на север
ном фасаде и четыре -  на южном) распо
ложены с некоторым смещением осей. 
Боковые входы в храм находятся не по 
центру фасадов, а сдвинуты к западу. Уг

лы объема закреплены широкими огиба
ющими лопатками, образующими рас
креповки в карнизе, дополненном мел
ким поребриком, полочками и зубчика
ми. При этом на местах несуществующих 
межоконных лопаток в карнизе сделаны 
условные раскреповки на боковых фаса
дах и по центру восточного и западного. 
Апсиду украшают трехчетвертные ко
лонки -  одинарные между скруглениями 
и сдвоенные на краях.

Внутри два столба со скругленными и 
раскрепованными углами, поставлен
ные по поперечной оси четверика, под
держивают два поперечных коробовых 
свода с распалубками, усиленных под- 
пружными арками, переброшенными на 
стены. Световые кольца глав, централь
ная из которых поставлена между стол
бами, прорезаны в своде без дополни
тельных арочек. В апсиде конха с распа
лубками, в трапезной -  сомкнутый свод 
с распалубками.

Стенопись выполнена масляными 
красками по известковому грунту неиз
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вестной артелью мастеров, судя по сти
листическим и иконографическим при
знакам, в начале 20 в. Все композиции и 
отдельные фигуры святых вписаны в 
фигурные штукатурные рамы. Ярусное 
расположение композиций на стенах 
храма подчинено архитектурным члене
ниям. На сводах центрального и боко
вых нефов расположены ветхозаветные 
сюжеты в рамах в виде квадрифолиев. 
На склонах подпружных арок написаны 
отдельные фигуры святых, первых пус
тынников и основателей монашества. 
Сюжетный состав росписей на стенах 
охватывает события Ветхого и Нового 
Заветов с включением довольно обшир
ного пантеона восточных и русских свя
тых. Стиль живописи сознательно сти
лизован под манеру древнерусского 
письма, но в сюжетных и многофигур
ных композициях чувствуются поздне
академические влияния, что характерно 
для росписей городских церквей 
нач. 20 в.

Успенский собор (Новый Входоиеру
салимский) -  монументальный центри
ческий храм в стиле позднего класси
цизма.

В основе композиции -  поставленный 
на цоколь квадратный в плане четверик 
с четырехгранной купольной кровлей 
(глава утр.). Прямоугольные выступы 
алтаря и притвора трактованы как риза
литы с фронтонными портиками -  пиля- 
стровым (восточный) и колонным (за
падный). На боковых фасадах им соот
ветствуют четырехколонные портики 
боковых входов, также с фронтонами, 
что обеспечивает симметрию объема по 
обеим осям. Прямоугольные проемы в 
интерколумниях, частью ложные, раз
мещены в два света. Нижние окна -  зна
чительно более высокие -  такие же, как 
на флангах фасадов.

Укрупненные формы декора лако
ничны. Боковые стены притвора русто
ваны; крупный руст -  своеобразные на
личники с полуциркульной аркой завер
шения и небольшими ушками с сережка
ми -  обрамляет также фланговые окна, 
зрительно увеличивая их размер. Стро
гий тосканский ордер портиков сочета-

Успенский (новый Входоиерусалимский) собор. 
Фот. 1986 г.

План

ется с развитым антаблементом, допол
ненным мелкими двухступенчатыми 
консольками, и широким гладким атти
ком, служащим основанием купола.

Внутри четыре столба усложненного 
профиля несут сферический купол на 
парусах. Между столбами и стенами пе
рекинуты подпружные арки. В апсиде 
полуциркульный свод, остальные пере
крытия плоские. В западной части храма 
сохранились две кафельные печи, обве
денные вверху общим для всего интерье
ра карнизом.

Колокольня -  одна из лучших в облас
ти колоколен в стиле позднего классициз
ма. Стройная пятиярусная композиция со
стоит из четырех убывающих в плане 
четвериков и ротонды в завершении. 
Массивный нижний двусветный четве
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рик, в котором первоначально был распо
ложен храм, несет верхние ярусы, проре
занные крупными арками звона. Фасады 
четвериков представляют собой колон
ные портики с треугольными фронтона
ми, за исключением верхнего четверика -  
здесь фронтон лучковый. Такой прием 
композиционно увязывает верхний пор
тик с куполом ротонды в завершении.

Ордерный декор использован здесь 
как выразительное средство тектоники. 
Размеры колонн в портиках с высотой 
уменьшаются. Портик нижнего яруса -  
шестиколонный, с расширенным сред
ним интерколумнием, где в два яруса по
мещены прямоугольное и полуциркуль
ное окна; антаблемент над ними раскре- 
пован, вследствие чего создается иллю
зия фронтона с разорванным карнизом. 
Остальные портики -  двухколонные. 
Филенки в основании колонн вносят в 
композицию отчетливый ритмический 
акцент, как и мелкие зубчики в карни
зах. В полуциркульном верхнем окне на 
восточном фасаде сохранилась ажурная 
чугунная решетка сложного рисунка, ос
тальные решетки заменены.

Нижний ярус колокольни в интерьере 
имеет двухэтажную структуру. Помеще
ние церкви перекрыто сомкнутым сво
дом, в арочных проходах между пилона
ми -  своды коробовые; во втором этаже, 
где размещались подсобные помещения, 
перекрытия плоские. Межъярусные ле
стницы деревянные.

Беляев, 1863, с. 199; ИАК, 1909, вып. 3, с. 276: 
Краткие статистические сведения.., 1911, с. 232-233 
Шлынков, 1983, с. 76-78; Полякова, 1984, с. 111-116 
РГИА. Ф. 835. Оп. 3. Д. 2713. (Опись церковного 
имущества епархиального Костромского Спасов- 
ходненского собора в 1865 г.); ЮКМ 585 (Рукопись 
Б.В. Ширяева. Юрьевец, 1912-17, с. 61)

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, нач. 
17 в.(?), нач 18 в., 1-я пол. 19 в. 
ул. Энгельса, 8.

Расположена на небольшой террасе, 
на возвышении (Симоновой горе) в цент
ре города. Имеет сложную и малоизу
ченную строительную историю. Кир
пичная церковь с северным приделом 
Макария Унженского сооружена в
24. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3

Колокольня. Фот. 1986 г.

нач. 18 в. (предположительно в 1720 г.). 
Возможно, в ее объем вошли части 
соборного храма, находившегося здесь в 
1619-20 гг., возведенного посадскими 
людьми в честь победы над польско-ли
товскими интервентами -  эта датировка 
содержалась в надписи, некогда сущест
вовавшей на стене памятника. В 1810 г. 
к храму пристроили колокольню. По- 
видимому, тогда же возникла и дву- 
столпная трапезная. В 1813 г. северный 
придел за ветхостью был разобран, а с 
запада к трапезной пристроен притвор, 
заканчивающийся на южном торце 
ярусной колокольни. В 1-й пол. 19 в. у 
южной стены основного четверика сде
лан маленький притвор-часовня. В 
30-40-х гг. 20 в. верхние ярусы коло
кольни были разрушены, луковичные 
главы храма утрачены. В 1955 г. в ниж
ний ярус колокольни с восточной сторо
ны вмонтировали детали разобранной 
церкви Благовещения в Юрьевце 
(1700 ): портал и тройное окно; в запад
ную стену притвора колокольни -  израз
цовый карниз; в апсиду придела -  израз-
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Церковь Богоявления. Фот. 1975 г.

цовый наличник. В колокольню были 
включены также фрагменты двух окон
ных обрамлений из пучежской церкви Во
скресения на Пушавке (1700), также разо
бранной. Все объемы побелены по кирпи
чу. Один из самых выразительных памят
ников города со своеобразной объемно
планировочной структурой и с первона
чальным декором в стиле нарышкинского 
барокко. Художественная ценность здания 
возрастает благодаря уникальным дета
лям кирпичного и изразцового узорочья из 
утраченных храмов этого региона.

План

Свободное внеосевое расположение 
составляющих объемов образует живо
писную пространственную композицию. 
Доминирует высокий двусветный четве
рик с глухими цилиндрическими бараба
нами пятиглавия над четырехскатной 
кровлей. Невысокая трехлепестковая 
апсида в ширину четверика завершена 
фигурной кровлей. Трапезная продол
жает линию основного северного фаса
да и сильно выступает с южной сторо
ны -  здесь расположен придел, полу
круглая апсида которого примыкает к 
юго-западному углу основного объема. 
Вдоль всей западной стены трапезной 
устроена галерея-притвор, соединенная 
с нижним ярусом колокольни. Послед
няя сильно сдвинута к югу по отноше
нию к трапезной (примыкая к ее юго-за
падному углу) и укреплена контрфорса
ми. Низкий прямоугольный южный при
твор четверика завершен кровлей близ
кого к апсиде профиля.

Формы декора, традиционные для 
17 в., весьма разнообразны. Прямо
угольные окна верхнего света четвери
ка обрамлены нарышкинскими налич
никами. В нижнем ярусе на северном
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Фрагмент южного фасада. Фот. 1975 г.

Наиболее эффектно убранство вос
точного фасада нижнего яруса коло
кольни: это перспективный портал из 
многих рядов наборного кирпича, вмон
тированный в основание колокольни 
между двух контрфорсов, и тройное ок
но над ним (боковые части ложные) -  
также с перспективными деталями, осо
бенно живописными в завершении, где 
многократно повторяются трехлопаст
ные арочки в тимпане килевидных ко
кошников.

В интерьере четверик перекрыт 
сомкнутым сводом, в апсиде -  попе
речный лотковый свод с распалубками 
над проемами, переходящий в конхи на 
восточной стене. Пространство тра
пезной с двумя квадратными столбами 
по оси север-юг перекрыто коробовы
ми сводами с распалубками. В при
дельной апсиде и в западном притворе 
своды коробовые. Сохранились полы 
из метлахской плитки и печи из белого 
кафеля с карнизом из листьев. На за
падной стене притвора помещен фраг
мент изразцового фриза с Благове
щенской церкви.

фасаде были помещены окно с тре
угольным фронтончиком и портал с ки
левидным архивольтом (оба проема за
ложены, пробит новый); на южном фа
саде наличник имеет килевидное подвы- 
шение, а к востоку от окна расположена 
прямоугольная ширинка-киот. Широкие 
угловые лопатки образуют раскреповки 
карниза. Еще две такие же раскреповки 
делят карниз на три равные части. Вы
ше расположен ярус из трех кокошни
ков, имеющих приплюснутую пружини
стую форму. Проемы апсиды заверше
ны фронтончиками, в местах сопряже
ний полукружий стоят трехчетвертные 
колонки. Окна на фасадах трапезной и 
придела также украшены колонками и 
фронтончиками. Новый (реконструиро
ванный) наличник южного окна при
дельной апсиды украшают цветные из
разцы со жгутом по периметру проема, в 
завершении проема -  композиция из ше
сти изразцов с изображением льва и еди
норога по сторонам вазона с цветами.

Беляев, 1863, с. 199; ИАК, 1909, вып. 3, с. 276; 
Краткие статистические сведения.., 1911, 
с. 232-233; Шлычков, 1983, с. 76-78; Поляко
ва, 1984, с. 111-116; Юрьевецкий краеведческий 
музей, № 902 (материалы по фиксации разбирае
мых памятников архитектуры).

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
1-я четв. 19, сер. 19 в. 
ул. Советская, 47.

Расположена в центральной части го
рода. На главную улицу обращена вос
точным фасадом. Построена из кирпича 
в 1815 г., в сер. 19 в. трапезная расшире
на боковыми приделами (северный -  с 
притвором у северо-западного угла тра
пезной). Верхние ярусы колокольни не 
сохранились. Здание оштукатурено сна
ружи и внутри. Детали карнизов из бе
лого камня. Своеобразный памятник 
культового зодчества 1-й четв. 19 в., в 
котором барочная объемная структура 
объединена с декором в формах зрелого 
классицизма.

24*
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Церковь Рождества Христова. Фот. 1975 г.

П а

Высокий двухъярусный четверик, в 
верхнем ярусе -  со срезанными углами, 
как бы воспроизводит традиционную 
объемную композицию восьмерик на 
четверике. Венчает объем восьмигран
ный барочный купол с люкарнами и с 
двухъярусным световым барабаном 
(нижний ярус -  восьмигранник, верх
ний -  цилиндр). Сильно выступающая 
суженная апсида с прямыми боковыми 
стенами и скруглением на востоке за
вершена изогнутой кровлей. Полукру
жия придельных апсид выступают по

сторонам четверика, охватывая его за
падные углы. На двускатной кровле тра
пезной над приделами поставлены ма
ленькие главки.

Проемы нижнего яруса прямоуголь
ные. Форма высоких арочных окон вто
рого света -  с архивольтами, импостами 
и замковым камнем -  повторена в лож
ных окнах на срезанных углах, восточ
ном и западном фасадах, образуя свое
образную непрерывную аркаду, придаю
щую храму особую выразительность. 
Близкие по пропорциям арочные про
емы -  в гранях нижнего барабана. Декор 
дополняют огибающие пилястры на уг
лах, лежачие восьмигранные филенки 
под окнами второго света, широкий кар
низ и фронтончики над круглыми про
емами люкарн.

Фасады нижнего яруса колокольни 
трехчастные, с расположенным в центре 
арочным проемом (частично заложен) 
на импостах и с замковым камнем, и дву
мя прямоугольными нишами по сторо
нам, вписанными в поле устоев. В завер
шении -  гладкий фриз и карниз с кон- 
сольками.

Внутри верхний объем храма пере
крыт восьмилотковым сводом со све
товым кольцом, переход к четверику 
осуществлен с помощью двухступенча
тых тромпов; в апсиде -  полуциркуль
ный свод с распалубками над окнами. 
В трапезной и приделах своды коробо
вые (в трапезной -  поперечно ориен
тированный), в колокольне -  кресто
вый. Лестница на колокольню идет из 
притвора.

Масляная роспись основного объема 
выполнена в 3-й четв. 19 в., в трапез
ной -  в кон. 19 в. Типичный пример жи
вописи в духе позднего академизма, хо
тя в характере рисунка и моделировке 
заметны некоторые отступления: про
порции фигур излишне вытянуты, в ли
ках есть налет иконописной условно
сти. Колорит строится на холодных, 
довольно ярких (красных и синих), но 
потемневших тонах. Отличительной 
чертой росписи являются многочис
ленные изображения отдельно стоя
щих святых, они доминируют над не-
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Фрагмент росписи западной стены. Фот. 1975 г.

большими сюжетными сценами. На 
широких лотках свода написаны “Пре
ображение”, “Распятие”, “Воскресе
ние” и “Вознесение”; на узких диаго
нальных гранях -  евангелисты. Центр 
свода вокруг светового кольца декори
рован гризайльной розеткой, орнамент 
которой стилизован в духе барокко. В 
основании свода проходит живописный 
карниз.

На боковых стенах живопись распо
ложена в два яруса, на западной -  в 
три. Между верхними окнами в узких 
простенках написаны отцы церкви и 
избранные святые. На западной стене 
они дополнены изображениями цер
ковных атрибутов. Ниже проходит 
фриз, состоящий из евангельских ком
позиций. На западной стене две компо
зиции нижнего яруса обрамляют арку 
в трапезную.

В алтаре на своде помещены еван
гельские сцены, в верхней части запад
ной стены -  “Тайная вечеря”, на сте
нах -  отцы церкви и избранные свя

тые. В более упрощенной стенописи 
трапезной преобладают изображения 
святых.

Беяяев, 1863, с. 201; ИАК, 1909, Вып. 3, с. 278; 
Полякова, 1984, с. 116.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ДУХА, 1-я
пол. 19 в., 2-я пол. 20 в.

Стоит на возвышенной северной ок
раине города посреди кладбища. По
строена в 1839 г. на средства купца 
И.В. Полякова. Кирпичный храм в сти
ле позднего классицизма имеет продоль
но-осевую структуру составляющих его 
объемов: четверик, несущий купольную 
ротонду; прямоугольная апсида, трапез
ная с притвором; ярусная колокольня. В 
1950-е гг. здание сильно расширено при
дельными пристройками, для связи с ни
ми в первоначальных стенах пробиты 
большие проемы. В 1984 г. пристроена 
полуциркульная апсида. Фасады ошту
катурены, колокольня побелена по кир
пичу.
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Церковь Святого Духа. Фот. 1986 г.

План

Придельный иконостас. Фот. 1986 г.

Широкий прямоугольный объем, 
растянутый по поперечной оси, завер
шен невысокой первоначальной ро
тондой-барабаном с пологим куполом 
и маковичной главкой. Над скатами 
кровли с северной и южной сторон 
видны фронтонные завершения перво
начальных фасадов. В композиции до
минирует стройная трехъярусная ко
локольня, завершенная куполом с лю- 
карнами и граненым барабанчиком, 
несущим невысокий шпиль с крестом. 
Арочные проемы в нижнем ярусе ко
локольни оформлены архивольтом с 
замковым камнем, аналогично про
емам первоначальной апсиды. Во вто
ром четверике, увенчанном пологими 
фронтонами, узкие арочные проемы 
помещены в широкие ниши той же 
формы с профилированным архиволь
том, опирающимся на приземистые 
лопатки. В декоре верхнего стройного 
четверика с высокими арками звона 
многократно повторяются горизон
тальные профили: в завершении ма
лых и больших пилястр, в замковых 
камнях, в раскрепованном карнизе. 
Аналогично декорированы заверше
ния ложных люкарн и барабана.

Главный вход устроен на южном фа
саде трапезной; в ее средней части со
хранился полуциркульный свод -  такой 
же, как в алтаре. Основное помещение 
перекрыто куполом на парусах. На ока
завшихся теперь в интерьере угловых 
частях первоначальных фасадов четве
рика видны арочные ниши. В одном из 
проемов колокольни сохранилась ре
шетка с заусенцами. Лестница к звону 
устроена в южной стене нижнего четве
рика колокольни.

Главный одноярусный иконостас соб
ран в 20 в., иконы того же времени. При
дельные одноярусные иконостасы и 
царские врата главного выполнены в 
кон. 19 в. в духе эклектики. Необычны 
барельефные сцены “Тайная вечеря”, 
’’Успение”, “Вход в Иерусалим” 2-й 
пол. 19 в. в завершении главного и юж
ного иконостасов.

Ю рьевецкий краеведческий музей (Рукопись
Б.В. Ш иряева, Ю рьевец. 1912-17, с. 61).



ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН 743

Церковь Сретения. Фот. 1986 г.

10м

П.ти

ЦЕРКОВЬ СРЕТЕНИЯ, сер. 18 в. 
ул. Красной Звезды, 3.

Расположена в северной части горо
да, восточным фасадом выходит на на
бережную Волги. Построена из кирпича 
в 1757 г., позже оштукатурена; в 
нач. 19 в. получила новые кровли. Коло
кольня разобрана, завершение утраче
но. Выразительный памятник культово
го зодчества в запоздалых формах на
рышкинского барокко.

К двусветному, квадратному в плане 
четверику примыкает низкая апсида той 
же ширины, полукружие которой в вос
точной части имеет трехлопастной аб
рис. Смешенная с продольной оси трапез
ная составляет один объем с выступаю
щим южным приделом (северная стена 
трапезной -  в линию с соответствующим 
фасадом четверика). Апсида придела, со
ставляющая четверть круга в плане, поч
ти до середины закрывает южный фасад 
четверика. В западной части трапезная 
включает в свой объем притвор (вход в 
него и два узких окна по сторонам расте
саны). На боковых фасадах четверика 
расположено по два прямоугольных окна 
верхнего света, в наличниках с колонка

ми и фигурным нарыщкинским фронто
ном. Вход на северном фасаде арочный. 
В центре восточного фасада над апсидой 
устроена квадратная ниша-киот. На от
крытых углах поставлены широкие оги
бающие лопатки (на фасаде трапезной 
лопатка наполовину срублена). Наряд
ный венчающий карниз четверика вклю
чает ряды городков, полочек, поребрика; 
карниз апсиды, трапезной и притвора ук- 
ращен лищь городками.

Сомкнутый свод, перекрывающий 
четверик, ныне отрезан подшивным по
толком; в апсиде свод коробовый, с тре
мя лотками и распалубками над окнами; 
в трапезной два пересекающихся коро
бовых свода с лотками над приделом и 
распалубками.

Беляев, 1863, с. 199-2СЮ; Полякова, 1984. с. 117.

ДОРКИ
дом СЕРГЕЕВОЙ, сер. 19 в.

Находится в северо-восточной части 
села у пересечения двух улиц. Построен 
в 1862 г. (дата обозначена на фризовой 
доске). Характерный для приволжских 
районов пример избы в одну связь с 
двором. Дом рублен из бревен в обло.

Дом Сергеевой. Фот. 1974 г.

План
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его жилая часть имеет горизонтальную 
тесовую обшивку и поднята на высоком 
рубленом цоколе, обшитом вертикаль
но. Кровля двускатная, покрытие из 
дранки сохранилось лишь на кровле 
двора.

Одноэтажный, сильно вытянутый 
прямоугольный объем обращен к глав
ной улице торцом в три окна. Жилая 
часть значительно выше, чем хозяйст
венная, и состоит из трех помещений: 
зимнего, обращенного к улице; летнего, 
примыкающего к двору, и сеней между 
ними (входы через сени с обоих про
дольных фасадов). Хозяйственная часть 
состоит из скотного двора и сарая.

Декоративное убранство характерно 
для позднего классицизма. Все окна до
ма “красные”, имеющие наличники с 
резьбой и филенчатые ставни. В поле 
прямоугольного сандрика над каждым 
окном вписан накладной треугольный 
фронтон с большой рельефной паль
меттой в тимпане; в нижнем поле на
личника -  декоративный мотив в виде 
ромба с полуциркульными розетками 
по сторонам. Средние обвязки ставней 
украшены глубокими ложками. Двус
творчатые ворота во двор и калитка 
членятся обвязками на два яруса в виде 
восьмиугольных филенок.

Вход в сени с улицы ведет через на
ружное крытое крыльцо. Летним поме
щением сени были связаны со двором и 
сараем. В зимней половине сохранилась 
русская печь, видны следы примыкания 
пристенных лавок и голубца. Летняя 
половина разделена перегородкой на 
две части.

Церковь Богоявления. Фот. 1986 г.

Юм

План

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, нач. 19 в.
Стоит в центре села. Построена из 

кирпича в 1806 г., фасады не оштукату
рены. Утрачена глава, от колокольни 
уцелел лишь нижний ярус. Пример 
скромного сельского приходского храма 
в запоздалых формах барокко.

Крупный двусветный четверик храма 
покрыт восьмигранной высокой кров
лей гуськового профиля, на которой 
возвышается восьмигранный световой 
барабанчик. Значительно суженная и

пониженная полукруглая апсида одной 
высоты с широкой трапезной. Приделы 
последней полукружиями апсид охваты
вают западные углы четверика, заходя 
на его боковые фасады. Восточная сте
на нижнего яруса колокольни включена 
в объем трапезной.

Лопатки на углах и фасадах, горизон
тально рустованные на всю высоту, при
дают стенам особую фактурную выра
зительность (в простенках четверика 
лопатки гладкие). Декор дополнен ра-
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Фрагмент росписи апсиды. Фот. 1975 г.

мочными наличниками окон с замковым 
камнем. Проемы нижнего яруса всех 
объемов прямоугольные, окна второго 
света четверика -  небольшие, с лучко
выми перемычками.

Основной объем перекрыт восьми
лотковым сводом на угловых тромпах 
со световым кольцом, в апсиде -  конха. 
Лестница к звону находится в отгоро
женном слева от входа помещении ниж
него яруса колокольни.

Масляная роспись кон. 19 в. -  типич
ный пример провинциальной живописи 
в духе позднего академизма. Утрачена 
в нижнем ярусе стен. В колорите пре
обладают блеклые синие, темно-зеле
ные, коричневатые и разбеленные 
красные тона. В своде написаны во
семь композиций на слова “Отче наш“, 
довольно редко встречающиеся в сте
нописях этого времени. На стенах меж
ду окнами верхнего света изображены 
святые, под ними -  евангельские сце
ны. На своде апсиды -  ангелы, по сто
ронам центрального окна -  две еван
гельские сцены.

Беляев, 1863, с. 219-220; Краткие статистиче
ские сведения... 1911, с. 250.

ЁЛНАТЬ
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 2-я пол. 
18 в., 2-я пол. 19 в., нач. 20 в.

Поставлена в центре села на обшир
ной площади. Построена из кирпича в 
1775 г., колокольня была объединена с 
храмом, вероятно, во 2-й пол. 19 в., а 
церковную территорию окружила огра
да с каменной кладовой, 13 каменными и 
12 деревянными лавками; в 1908 г. воз
ведена обширная трапезная с двумя при
делами. Ранние части здания оштукату
рены. Утрачены главы храма и ограда, 
колокольня разобрана до нижнего яру
са. Архитектура первоначальных частей 
храма ориентирована на традиционные 
формы 17 в., трапезная выдержана в 
кирпичном стиле.

К квадратному в плане двусветному 
четверику под четырехскатной кровлей 
примыкает чуть суженная апсида со сла
бо выраженным трехлопастным абри
сом восточной стены и с конусовидной 
кровлей. Почти равная четверику по 
высоте трапезная намного шире его из- 
за приделов с двухчастными апсидами, 
заходящими на боковые фасады основ
ного объема. На продольной оси здания 
расположен высокий узкий объем (вос
принимаемый сейчас как средний повы
шенный неф трапезной), соединяющий 
храм с колокольней. Ее нижний ярус во
шел в объем трапезной, на западе к не
му примыкает крыльцо 2-й пол. 19 в. с 
арками на четырех столбах. На апсидах 
приделов -  купольные покрытия.

На углах четверика, а также в местах 
сочленения дуг апсид поставлены лопат
ки, крупные наличники окон на этих объ
емах -  с колонками и килевидными санд
риками, характерные для костромского 
зодчества 2-й пол. 17 в., карниз и цоколь 
дополнены поребриком. В завершении 
фасадов четверика -  пояс наложенных на 
стену полукруглых кокошников. Налич
ники окон на апсидах приделов повторя
ют декор первоначальных наличников. 
Композицию боковых фасадов трапезной 
в пять осей высоких арочных окон опре
деляет средний поперечный неф под ци
линдрической кровлей, выходящей на ап-
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Церковь Воскресения. Фот. 1986 г.

План

Фрагмент росписи. Фот. 1986 г.

СИДЫ В виде крупного полукруглого 
фронтона. Насыщенный и подчеркнуто 
рельефный декор включает здесь филен
чатые пилястры, нишки с крестами, боль
шие ниши с фестонами, в которые за
глублены окна, наличники с колонками и 
архивольтами, зубцы в карнизе и пр. В 
тимпан фронтона вписана сложная трех
лопастная филенка. Крыльцо также ук
рашают филенчатые пилястры.

В основном объеме свод сомкнутый, с 
распалубками над проемами; в апсидах -  
конхи с лотками или распалубками; в че- 
тырехстолпной трапезной -  система кре

стовых сводов. В первоначальных частях 
окна имеют рамочные наличники.

Фрагментарно сохранившаяся клее
вая живопись характерна для провинци
альных барочных росписей кон. 18 -  
нач. 19 в. Прописана маслом в кон. 19 в., 
тогда же выполнен орнамент-плетенка. 
В нижней части стен утрачена. В цвето
вой гамме преобладают насыщенные 
красные охристые и синие тона.

На своде и стенах небольшие по разме
ру композиции расположены в несколько 
ярусов. В центре свода написан Саваоф, 
Архангел Михаил и ангелы, ниже в 
овальных медальонах -  ветхозаветные 
сцены (на западном лотке -  “История 
Адама и Евы”). В основании свода -  ком
позиции Страстного цикла. На стенах 
евангельские сюжеты располагались в 
четыре яруса. Центральная сцена на за
падной стене выполнена в форме квадри- 
фолия. На стенах и своде алтаря в два 
яруса написаны традиционные для этого 
времени композиции, иллюстрирующие 
“Отче наш”. В откосах окон -  святые.

Сохранились остатки тяблового ико
ностаса кон. 18 в. Три верхние тябла рас
писаны орнаментом в синих и красных 
тонах, на нижнем -  фрагменты надписей.

Беляев, 1863, с. 220; Церкви Костромской 
епархии ... 1909, с. 229.

ЖАРКИ

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРО
ДИЦЫ, 1-я пол. 19 в.

Стоит на окраине села, на кладбище. 
Построена из кирпича в 1832 г., коло
кольня достраивалась, вероятно,десяти
летием позже. Фасады побелены по 
кладке. Традиционный тип пятиглавого 
храма в позднеклассицистическом ис
полнении. Типологически близка храму 
в Каменниках.

Высокий двусветный четверик с че
тырехгранной выгнутой кровлей увен
чан чешуйчатыми главками с перехвата
ми на восьмигранных барабанах. При 
этом более крупная центральная -  поч
ти круглая, а четыре другие, сильно раз
несенные к углам, -  намного ниже и уд
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линенной формы. В уровне нижне
го света четверика к нему примыкают 
прямоугольный, со скруглением углов, 
алтарь и широкая трапезная с придела
ми -  их полукруглые апсиды примыка
ют к западным углам четверика. Эти 
объемы покрыты скатными кровлями с 
главками над приделами. Углы четвери
ка и западные углы трапезной скругле
ны и чуть заглублены. В композиции до
минирует трехъярусная колокольня, с 
двумя ярусами звона, покрытая гране
ным куполом со стоящим на нем восьми
гранным барабаном с шатровым шпи
лем и крестом.

Большие прямоугольные окна чет
верика, апсиды и трапезной, украшен
ные полочкой-сандриком, фланкируют 
плоские, не доходящие до архитрава пи
лястры. Декор включает также подо
конные полки на консолях или подо
конные нишки, межъярусный пояс с 
зубчиками, фриз из квадратных филе
нок, городки в карнизе, замковые кам
ни в ложных окнах барабанов. Над вхо
дом сохранился металлический зонт с 
ажурными деталями. Фасады двух ниж
них ярусов колокольни представляют 
собой четырехпилястровые фронтон
ные портики; арки дополнены импоста
ми и замковыми камнями. В заверше
нии верхнего яруса использован деко
ративный мотив, в котором очевидно 
влияние эклектики.

Четверик перекрыт четырехлотко
вым сводом со световым кольцом, в ап
сиде -  полулотковый свод, в трапезной -  
сомкнутый.

Точные сведения о времени создания 
и авторах стенописей отсутствуют, но по 
стилистическим признакам их можно 
отнести к 1840-м гг. В 1970-е гг. они бы
ли грубо прописаны масляными краска
ми. Живописные композиции свода и 
стен четверика расположены в несколь
ко ярусов. В центре свода изображены 
восемь ангелов, а в нижней части каждо
го лотка -  по две композиции на темы 
Страстного цикла. Эти сюжеты обрам
лены пышными барочными картушами, 
выполненными гризайлью. В основании 
свода проходит узкий живописный пояс.

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1975 г.

имитирующий архитектурный карниз с 
консолями и поясом ионик.

Сюжеты на северной и южной сте
нах, расположенные в три яруса, зер
кально симметричны относительно друг 
друга. В среднем помещены горизон
тальные композиции на евангельские 
сюжеты, а верхнем, нижнем и откосах 
окон -  фигуры отдельных святых. На 
западной стене симметрично в прямо
угольных рамах со скругленными угла
ми размещены евангельские сцены. Ме
жду собой они разделяются сухим “ви
зантийским” орнаментом. Свод алтар
ной апсиды целиком занят большой 
композицией “Да молчит всякая плоть”.
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Церковь Рождества Богородицы. 
Фрагмент росписи. Фот. 1975 г.

Иконостас. Фот. 1975 г.

В стилистике стенописей четверика и 
апсиды сочетается обычный для их вре
мени академизм с элементами провин
циальной барочной живописи. В трапез
ной живопись поздняя: четыре крупные 
композиции напоминают копии с исто
рико-религиозных картин нач. 20 в.

В четверике церкви находится трехъ
ярусный иконостас сер. 19 в. Его цент
ральная часть выдвинута вперед, а боко
вые “завернуты” на северную и южную 
стены храма. Иконостас отличается 
простотой и лаконичностью архитек
турных и декоративных форм, харак
терных для позднего классицизма. Ниж
ний ярус завершен в центре треуголь
ным фронтоном, а его антаблемент под
держивают четыре колонны с резными 
капителями. Над фронтоном, во втором 
ярусе, возвышаются два небольших 
двухколонных портика с антаблемента
ми и карнизами. Третий ярус трактован 
как высокий аттик, завершенный карни
зом. В боковых частях иконостаса ярусы 
разделены карнизами с резными розет
ками и накладными гирляндами.

Беляев, 1863, с. 221; Краткие статистические 
сведения.., 1911, с. 249.

ЗАДОРОЖЬЕ (ПОКРОВ-ЗАДО- 
РОЖЬЕ)

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 1-я треть 19 в.
Стоит на возвышенном месте над ов

рагом. Территория вокруг храма и клад
бища при нем обнесена оградой с воро
тами. Неподалеку находится неболь
шой рубленый жилой дом. На его фаса
дах в качестве угловых лопаток укреп
лены фрагменты фриза с несохранив- 
шегося дома 2-й пол. 19 в. -  они выпол
нены в технике глухой резьбы, харак
терной для Среднего Поволжья. Храм 
построен из кирпича в 1830 г., фасады 
белились по обмазке. Пример приход
ского храма в формах позднего класси
цизма со своеобразной объемно-плани
ровочной структурой.

Высокий двусветный четверик с пор
тиками из полуколонн на боковых фаса
дах покрыт четырехгранной купольной
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План Интерьер. Фот. 1986 г.

кровлей с необычной главкой-тумбой в 
завершении. Сильно вытянутую апсиду 
с восточным полукружием фланкиру
ют квадратные объемы дьяконника и 
жертвенника, ощутимо выступающие 
на северном и южном фасадах здания. 
С запада примыкает широкая трапез
ная с приделами, полуциркульные апси
ды которых также выступают за линию 
фасадов четверика; западные углы при
делов срезаны. Покрытия примыкаю
щих объемов двускатные, над апсида
ми -  слабо выпуклые купольные с ма
ленькими главками. Стройная коло
кольня состоит из трех четвериков со 
срезанными углами (средний из них -  
полуярус) и восьмерика. Два верхних 
яруса прорезаны арками звона. Венча
ет колокольню высокий яйцевидный 
купол с люкарнами, на который поста
влен цилиндрический барабанчик со 
шпилем.

Полуколонны портиков несут ши
рокий фриз с триглифами, в тимпане 
их треугольных фронтонов сделаны 
пятигранные ниши-киоты. В портиках 
в два света расположены прямоуголь

ные окна -  очень высокие и узкие 
нижние и лежачие верхние. Налични
ки здесь простые рамочные, на других 
окнах они усложнены верхними фи
ленками и подоконными консолями. 
Существенную роль в декоре играют 
рустованные поверхности стен жерт
венника и дьяконника и лопаток тра
пезной. Нижние ярусы колокольни 
(до срезанных углов) тоже рустованы, 
причем ленточный руст переходит 
в веерный над арочными проемами 
четверика-основания и полуциркуль
ными окнами полуяруса. Декор коло
кольни дополняют прямоугольные ни
ши различного размера, а также ароч
ные ниши и фронтончики на срезан
ных углах. Арки всех ярусов и ниши на 
углах фланкированы пилястрами и ко
лоннами, в арках -  замковые камни, в 
завершении граней третьего яруса 
фронтоны.

В интерьере пространство четверика, 
квадратного в плане со срезанными уг
лами, перекрыто подшивным потолком. 
Остальные помещения завершены ци
линдрическими сводами с распалубками
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Церковь Покрова. Г/гавный иконостас. Фот. 1986 г. Придельный иконостас. Фот. 1986 г.

над Проемами; в апсиде свод переходит в 
ко н ху  с распалубкам и.

Росписи скорее всего были выполне
ны в 60-80-е гг. 19 в. в технике клеевой 
живописи; во 2-й пол. 20 в. прописаны 
маслом с соблюдением первоначальной 
иконографии. Основным принципом 
живописной декорации стен является 
симметрично организованное и свобод
ное расположение сцен и отдельных фи
гур. Состав сюжетов обычен для стено
писей 2-й пол. 19 в. Характерно и отсут
ствие для этого времени выраженной 
иконографической программы. Стиль 
росписей близок к академизму с элемен
тами провинциальной наивности. Коло
рит несколько разбеленный с использо
ванием голубых, светло-зеленых, розо
вых и желтых тонов.

Главный трехъярусный, пятичино- 
вый, каркасный иконостас, вероятно, 
одновременен росписям. Девять его осей 
(крайние оси завернуты на узкие ско
шенные восточные углы) отделены од
на от другой витыми деревянными ко
лонками, между которыми переброше

ны полуциркульные перемычки. Цент
ральная ось выделена только царскими 
вратами и небольшим Распятием навер
ху. Остальные оси разделены на две ча
сти тонкими вертикальными тягами, от
деляющими чиновые иконы. Тимпаны 
арок и постаменты колонок обильно ук
рашены накладной псевдобарочной по
золоченной резьбой. В целом, вся ком
позиция иконостаса имеет грубовато
плоскостной характер.

В трапезной сохранились два симмет
рично расположенных двухъярусных 
придельных иконостаса кон. 19 в., укра
шенных пышной и несколько грубова
той резьбой.

Ограда с воротами возведена из 
кирпича во 2-й пол. 19 в., побелена по 
обмазке. Стоящие на цоколе столбы 
со скругленным верхом соединены 
пряслами ажурной кирпичной кладки 
(в виде двух рядов равноконечных кре
стов). На лицевых гранях столбов та
кие же кресты выложены в виде ни- 
шек. С трех сторон ограда имеет ароч
ные ворота, не связанные композици-
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Южные ворота. Фот. 1975 г.

онными осями со входами в храм. Их 
архитектура стилистически восходит к 
формам 17 в.

Главные западные ворота располо
жены южнее входа в колокольню и име
ют развитую композицию. Широкую ар
ку проезда фланкируют также арочные 
калитки с килевидным подвышением. 
Над средней аркой на квадратном поста
менте с киотом в лицевой грани высится 
луковичная главка с крестом. По сторо
нам от нее -  две тумбы, расположенные 
над устоями на стыке арок и завершен
ные крестами. Сохранились металличе
ские створки ворот с тонкими прутьями 
и волютообразным рисунком в верхней 
части.

Южные ворота также трехчастные: 
крупная стенка-пилон с прорезанным в 
ней широким арочным проемом завер
шена щипцовым фронтоном с лукович
ной главкой над его фигурно разорван
ной вершиной. Фланги стенки утолще
ны в виде столбов, и от них к боковым 
устоям перекинуты арки калиток (с не
большим килем вверху). Столбы и ус
тои калиток украшены прямоугольны
ми и округлыми филенками, поребри
ком, карнизом; в тимпане фронтона уст
роен киот. Сохранились металлические 
ажурные створки тонкого рисунка. 
Юго-восточные ворота -  однопролет
ный вход с килевидной аркой на двух 
столбах, украшенных круглой плоской 
филенкой.

Беляев, 1863, с. 224; Краткие статистические 
сведения.., 1911, с. 240.

КАМЕННИКИ

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
1-я пол. 19 в.

Расположена на возвышении в центре 
села. Построена из кирпича в 1828 г., по
белена по кладке. Завершение основного 
объема утрачено, от колокольни сохра
нился нижний ярус, сделано много дере
вянных пристроек и перегородок. Тради
ционный по структуре тип храма с реми
нисценциями барочных и классицистиче
ских элементов в лаконичном декоре ти
пологически близок храму в Жарках.

Двусветный, квадратный в плане чет
верик возвышается над расположенными 
в уровне его нижнего света объемами су
женного прямоугольного (со округлени
ем углов) алтаря и широкой трапезной с 
приделами. Дуги их полуциркульных ап
сид примыкают к западным углам четве
рика. Западные углы трапезной также 
скруглены и чуть заглублены. К трапез
ной примыкает расположенный на про
дольной оси нижний четверик колоколь
ни. Все фасады прорезаны большими

Церковь Рождества Христова. Фот. 1974 г.

План
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прямоугольными окнами с еще более ук
рупняющими их рамочными наличника
ми с небольшими ушками, дополнен
ными подоконными досками и высоко 
поднятыми сандриками-полочками. Вен
чающий карниз четверика включает ряд 
ступенчатых консолек. Широкие ароч
ные проемы колокольни с замковым 
камнем фланкированы парными, не до
ходящими до архитрава пилястрами.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом, в апсиде -  ко
робовый свод с лотком на востоке, в 
двустолпной трапезной -  система коро
бовых сводов с распалубками.

Беляев, 1863, с. 222; Краткие статистические 
сведения.., 1911, с. 238.

МИХАЙЛОВО

ФАБРИКА И.П. ГАРНОВА, кон. 19 в.
Комплекс из двух стоящих рядом зда

ний, производственного и жилого, распо
ложен на окраине села, по разные сторо
ны дороги. Сапоговаляльная фабрика ос
нована в 1895 г. И.П. Гарновым. Перво-

Фабрика И.П. Гарнова. 
Производственный корпус. Фот. 1986 г.

Жилой дом. Фот. 1986 г.

начально она состояла из одноэтажного 
производственного корпуса. В 1908 г. он 
был значительно расширен и в новых по
мещениях устроена льнопрядильня. Тог
да был выстроен двухэтажный кирпич
ный жилой дом. В 1914 г. годовой оборот 
предприятия составлял около 25 тыс. руб
лей и на нем работали 22 человека. При
мер небольшой кустарной фабрики, ха
рактерной для приволжских сел поре
форменного периода.

Производственный корпус, в архитек
туре которого своеобразно воплотились 
традиции классицизма, представляет со
бой сильно вытянутое по продольной оси 
Г-образное в плане одно-двухэтажное 
здание под единой вальмовой кровлей. В 
соответствии с внутренней структурой 
оно делится на две неравные части. Сте
ны более длинной старой, расчлененные 
гладкими лопатками, прорезаны дверны
ми и оконными проемами с лучковыми 
перемычками, над каждым из них -  круг
лая филенка с гладким обрамлением. В 
новой части, где находились производст
венные помещения прядильни, окна рас
положены в два яруса, причем верхние, 
более широкие, относятся к советскому 
времени. Возможно, во втором этаже, 
над льнопрядильней, находились сушила 
для проветривания войлока.

Жилой дом в духе эклектики -  не
большое двухэтажное на подвале зда
ние, прямоугольное в плане, завершен
ное двускатной кровлей. Его стены вы
полнены в лицевой кирпичной кладке. 
Главный и дворовый фасады в три окон
ные оси расчленены междуэтажным и 
венчающим карнизами со ступенчатыми 
кронштейнами и лопатками, гладкими в 
первом и филенчатыми во втором эта
жах. Центр главного, обращенного к до
роге фасада подчеркнут небольшим фи
гурным аттиком и широким входным 
проемом, лучковая перемычка которого 
украшена тонкой бровкой с фестонами 
из лекального кирпича, аналогичной 
бровкам над окнами второго этажа.

В первом этаже здания располагались 
контора владельца фабрики, во вто
ром -  жилые помещения.

Езиоранский, 1914, № 1698 (К), №  2278 (К).
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НОВЛЕНСКОЕ
АМБАРЫ, 2-я пол. 19 в.

Расположены у дороги, к северу от 
Покровской церкви, на краю большой 
живописной балки. Три постройки, руб
ленные из бревен в обло, -  хорошие об
разцы традиционных для села хозяйст
венных сооружений.

Два амбара относятся к одному типу: 
это квадратный в основании сруб с пова
лом -  консольным выпуском бревен на 
одном фасаде, служащих опорой для на
висающего, большего по площади верх
него яруса. Под навесом находится вход. 
Остальные фасады глухие. Двускатное 
покрытие из досок варьируется распо
ложением щипца по оси входа либо на 
торцовых фасадах. Колонки, поддержи
вающие навес, играли здесь чисто деко
ративную роль, и их утрата не нарушает 
конструктивную устойчивость сооруже
ния (сохр. гнезда колонок). Дверной 
проем одного из амбаров обрамлен 
косящатым наличником, сохранилось 
дверное полотно с коваными полосовы
ми жуковинами и секирным замком.

Третий амбар -  другого типа. Это 
прямоугольная вытянутая постройка 
под двускатной кровлей, нависающей 
над одним из продольных фасадов. В 
этом случае навес конструктивно под
держивается деревянными столбами-ко
лонками. Под навесом находятся два 
входа, на торцах имеются окна. Сохра
нилось покрытие кровли из дранки.

ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Расположен к юго-востоку от Пок

ровской церкви. Двухэтажная рубленая 
пристройка двора сделана позже. Пер
вый этаж в основной части кирпичный, 
второй деревянный, рубленный в обло. 
Хороший пример дома с деталями уб
ранства в духе эклектики.

Прямоугольное в плане здание по
крыто четырехскатной кровлей. Под 
общую кровлю подведена и деревянная 
в обоих этажах лестничная клетка на 
боковом фасаде, где устроен вход. 
Оконные проемы обоих этажей распо
ложены на одних осях. Угловым и фа
садным лопаткам первого этажа соот
ветствуют выходы венцов бревен ввер-

Амбары. Фот. 1974 г.

25. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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Жилой дом. Фот. 1974г.

Церковь Покрова. Фот. 1986 г.

ху. Кирпичный декор отличается наряд
ностью: под окнами и в основании рус
тованных угловых лопаток помещены 
филенки, окна с лучковыми перемычка
ми обведены рамкой и украшены высо
ким сандриком с зубчиками; такие же 
зубчики в междуэтажном карнизе. Окна 
верхнего этажа -  в скромных резных на
личниках. Завершает фасады и придает 
им выразительность крупный карниз 
большого выноса.

План

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, нач. 19 в.
Стоит на возвышении в центре села, 

старыми березами отгорожена от окру
жающей застройки. Сооружена в 1806 г. 
на средства помещика В.Д. Каблукова. 
Село, перешедшее к Каблуковым в 
1717 г., было крупнейшим в округе; в 
нем в это время существовало несколь
ко деревянных церквей, одна из кото
рых -  выстроенная в 1645 г. первым из
вестным владельцем Ф.Б. Карповым -  
была шатровой. Новый кирпичный 
храм, побеленный по обмазке, заменил 
собой эти ветхие или уже исчезнувшие 
сооружения. В сер. 19 в. трапезная удли
нена к западу, с включением в ее объем 
нижнего яруса колокольни. Один из 
наиболее выразительных храмов в рай
оне -  с барочными реминисценциями и 
индивидуальной разработкой фасадов в 
стиле классицизма. Играет важную роль 
в застройке села и в пейзаже.

В основе объемной композиции -  
трехсветный квадратный в плане четве
рик с высокой изогнутой кровлей, увен
чанный пятиглавием. Луковичные с пе
рехватом чешуйчатые главы поставле
ны на цилиндрические барабаны, при
чем четыре из них сдвинуты к углам 
четверика, образуя свободное простран
ство вокруг возвышающейся централь
ной световой главы. В скаты кровли по 
сторонам света врезаны крупные лю- 
карны. Суженная пятигранная апсида с 
высоким барочным куполом и обшир
ная трапезная (ее углы скруглены) под 
двускатной кровлей примыкают к чет
верику в уровне его нижнего яруса и 
объединены с ним общим карнизом. 
Трехъярусная колокольня состоит из 
четвериков: нижний ярус с полуярусом 
несет два верхних, с открытыми арками 
звона. В завершении -  крутой граненый 
купол барочного силуэта с люкарнами и 
венчающий четырехгранный барабан с 
высоким шпилем.

Декор храма отличается конструк
тивностью и ритмичностью. Плоскости 
северного и южного фасадов четверика 
имеют четкую структуру, соответствую
щую расположению проемов по трем 
осям и в трех уровнях. В нижнем ярусе
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Фрагмент росписи свода. Фот. 1986 г.

ОСНОВНЫМ МОТИВОМ являются прямо
угольные филенки -  горизонтальные 
под и над окнами, вертикальные в угло
вых лопатках. На средней оси -  портик 
входа с рустованными пилястрами и 
фронтончиком. В верхнем ярусе русто
ваны угловые пилястры, а поле фасада 
разделено тремя плоскими арочными 
нишами, в которые удачно вписаны вы
сокие прямоугольные окна второго 
света и круглые верхние. Такая же ком
позиция украшает восточный и запад
ный фасады четверика с двумя осями 
ложных проемов. Элементы декора ап
сиды и трапезной аналогичны нижнему 
ярусу четверика. В карнизах примене
ны зубчики, поребрик, сухарики. Ло
патки на барабанах глав крупно русто
ваны. Декор колокольни, близкий по 
формам, выглядит более плоскостным. 
В верхних ярусах использованы пиляст
ры большого и малого ордера, ниши, 
карнизы с зубчиками. Сохранился ко
локол.

Основной объем перекрыт сомкну
тым сводом со световым кольцом; в ап

сиде -  полуциркульный свод, переходя
щий в граненую конху; в двустолпной 
трапезной -  система пересекающихся 
коробовых сводов; в нижнем ярусе ко
локольни свод также коробовый. В се
веро-восточном устое ее мощного осно
вания находится ход наверх.

Клеевая живопись выполнена в 
нач. 19 в. и прописана маслом во 2-й 
пол. 19 в., композиции нижнего яруса на 
боковых стенах переписаны. Роспись 
уцелела фрагментарно на своде, южной 
и северной стенах. Интересный образец 
барочной живописи, отличающейся экс
прессией композиционных решений и 
напряженностью цветовой гаммы, в ко
торой выделяются насыщенные крас
ные, ярко-охристые, глубокие зеленые 
и темно-синие тона, усиливающие дра
матичность отдельных персонажей.

В своде расположены наиболее выра
зительные композиции: “Снятие с кре
ста’’ (восточный лоток), “Положение во 
гроб’’ (южный), “Воскресение” (запад
ный), разделенные гризайльными орна
ментальными полосами с розетками и

25*
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кессонами в верхней части. На боковых 
стенах живопись размещалась в три яру
са (верхний, между круглыми окнами, 
утр.). В среднем частично сохранились 
изображения святых в рост. В основании 
свода и под окнами второго света прохо
дят лепные штукатурные карнизы с мо- 
дульонами. В нижних ярусах в центре 
помещены большие композиции на тему 
явления и чествования иконы Казанской 
Богоматери, отличающиеся некоторой 
примитивностью исполнения. На запад
ной стене роспись располагалась двумя 
ярусами; в верхнем из них -  композиции 
в арках, разделенных гризайльными ко
лонками.

Беляев, 1863, с. 125; Церкви Костромской 
епархии 1909, с. 190, № 377.

ОБЖЕРИХА
БИБЛИОТЕКА НАРОДНАЯ, нач. 20 в.

Стоит в центре села на главной ули
це. Кирпичное одноэтажное здание по
строено в 1904 г. для народной библио
теки на средства братьев Реформатских. 
Выдающиеся ученые (Сергей и Алек
сандр Николаевичи были химиками, Ни
колай -  врачом-психиатром, а Леонид -  
филологом) родились и провели детские 
годы в с. Борисоглебское, объединен
ном в 1972 г. с соседними поселениями и 
получившем по имени одного из них на
звание Обжериха. Характерный пример 
скромного общественного сооружения 
периода эклектики.

Невысокий прямоугольный объем за
вершен пальмовой кровлей. Его гори-

Народная библиотека. Фот. 1986 г.

зонтальная протяженность подчеркнута 
подоконной тягой, венчающим карни
зом и полкой в верхней части межокон
ных простенков. Лучковые перемычки 
крупных окон выделены широкой поло
сой кирпичной кладки с замковым кам
нем в центре. Выразительность главно
му фасаду придают фигурные ниши под 
окнами и в простенках; над ними -  рель
ефные вставки с поребриком.

Полякова, 1984, с. 132.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
1-я пол. 19 в.

Находится на окраине села на холме. 
Храм построен в 1825 г. из кирпича, фа
сады оштукатурены и побелены. Глава 
и колокольня утрачены. Церковь в сти
ле классицизма представляет собой ред
кий тип храма-ротонды и отличается 
своеобразной композиционно-планиро
вочной структурой. Формы здания по
вторяют Преображенскую церковь в 
с. Спас-Бураки под Костромой (1806).

Двусветная мощная ротонда с высоким 
аттиком увенчана крутым куполом. К ней 
примыкает овально-подковообразный в 
плане объем апсиды, усложненный тремя 
прямоугольными ризалитами, в которых 
прорезаны окна, и покрытый высокой 
граненой кровлей с главкой. Короткая и 
широкая трапезная под скатной кровлей, 
в основе своей прямоугольная, усложнена 
гранеными придельными апсидами, кото
рые расположены по сторонам притвора, 
соединяющего ротонду и трапезную.

Ведущую роль в убранстве храма иг
рают 12 тосканских полуколонн, постав
ленных по периметру ротонды. Они 
поддерживают карниз в два уступа, от
деляющий аттик. В интерколумниях по 
осям расположены прямоугольные про
емы в рамочных наличниках: высокие 
нижние и почти квадратные верхние, 
разделенные отрезками межъярусного 
пояса (на восточной и западной осях 
внизу -  боковые входы). В поле аттика 
по осям окон помещены большие круг
лые рамки -  медальоны с живописным 
изображением апостолов -  своеобраз
ная реминисценция известного храма в
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Церковь Рождества Христова. Фот. 1986 г.

План

Подмоклове на Оке, под Серпуховом. В 
завершении ротонды -  широкий ступен
чатый карниз. Декор апсиды и трапез
ной включает укороченные полуколон
ны, проемы, аналогичные нижним на 
ротонде, и такой же карниз.

Круглый зал основного объема пере
крыт сферическим куполом, в апсиде 
свод -  близкий к сферическому, с распа
лубками над окнами. В притворе -  свод 
коробовый, в двустолпной трапезной 
три пересекающихся коробовых свода, в 
апсидах приделов -  конхи.

Беляев, 1863, с. 225; ИАК, 1909, Вып.З, с. 205.

ПРОТАЛИНКИ

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, 2-я четв. 
19 в.

Стоит на холме на краю небольшого 
села среди старой березовой обсадки. 
Построена в 1834 г. на средства прихо
жан. Колоколья пристроена чуть позже. 
Кирпичные стены побелены по кладке. 
Скромный сельский приходский храм, в 
архитектуре которого скупая пластика

классицизма своеобразно сочетается с 
реминисценциями барокко.

Объемная композиция здания строит
ся из двусветного одноглавого четверика 
с низким прямоугольным со скругленны
ми углами алтарем, широкой трапезной 
(апсиды ее боковых приделов частично 
прикрывают фасады храма) и трехъярус
ной колокольни. Ступенчатый карниз, 
объединенный с карнизом апсиды и тра
пезной, членит четверик на два яруса. 
Плоские обрамления прямоугольных 
окон храма и трапезной, имитирующие 
барочные наличники с ушами и серьгами, 
завершены профилированными полочка
ми-сандриками, под массивными подо
конниками -  гладкие прямоугольные дос
ки. Все три яруса колокольни прорезаны 
арками (по бокам нижнего -  арочные ни
ши). В ее убранство включены широкие 
филенчатые лопатки или пилястры (в 
верхнем ярусе), поддерживающие раскре- 
пованные антаблементы в основании тре
угольных фронтонов.

Внутри четверик перекрыт высоким 
восьмилотковым сводом с узкими диаго
нальными гранями, прорезанным свето
вым барабанчиком. Угловые тромпы 
имеют оригинальную конструкцию: ма
ленький тромп служит опорой для трапе-

Церковь Ильи Пророка. Фот. 1986 г.
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Церковь Ильи Пророка. Роспись свода. Фот. 1986 г.

ции, наклоненной внутрь храма. В стенах шениями. Полы двустолпной трапезной с 
апсиды, перекрытой коробовым сводом с пересекающимися коробовыми сводами 
граненым восточном лотком, сохранились выстланы квадратными чугунными пли- 
узкие маленькие ниши дымохода и сдво- тами, у западной стены -  белые кафель- 
енные узкие печуры со щипцовыми завер- ные печи с иониками в карнизе. Из тра-
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Фрагмент иконостаса. Фот. 1986 г.

полнена в стиле академической живопи
си, скорее всего, местными мастерами.

В церкви сохранился каркас трехъ
ярусного высокого иконостаса в стиле 
классицизма, который можно датировать 
1830-ми гг. Несколько выступающая сред
няя часть состоит из трех осей; централь
ная, более широкая, отличается иной фор
мой икон (квадратной, с закругленными 
углами). Ярусы разделены между собой 
раскрепованным антаблементом, опираю
щимся на высокие колонны коринфского 
ордера. На темно-бордовом фоне иконо
стаса выделялась позолоченная резьба, 
ныне почти полностью утраченная.

Беляев, 1863, с. 225.

СОБОЛЕВО

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 в.
Поставлена на окраине приволжско

го села на высоком холме. Кирпичный 
храм возведен в 1794 г., его фасады вы
белены по обмазке. В 20 в. разобраны

пезной в нижнии ярус колокольни ведут 
богато орнаментированные двустворча
тые двери с веерной расстекловкой верх
ней полуциркульной части.

Настенная живопись, скорее всего, бы
ла выполнена в нач. 20 в. в масляной тех
нике. На северной стене изображены сце
ны из Нового Завета и фигуры Святите
лей Московских. На южной стене к еван
гельским сценам добавлены три сюжета 
из жития Ильи Пророка. На западной 
стене помещены крупные композиции из 
жизни Богоматери: “Введение во храм”, 
“Покров” и “Успение”, в рамах со стили
зованным орнаментом. В своде располо
жены четыре крупные композиции: “Рас
пятие”, “Положение во гроб”, “Воскресе
ние Христово” и “Воздвижение креста”. 
Между ними вертикально расположены 
изображения четырех евангелистов. Свод 
обрамляет живописный карниз с крон
штейнами и розетками. В алтарной конхе 
находится большая композиция “Сошест
вие Св. Духа на апостолов”, а на стенах 
фигуры Отцов церкви. Вся стенопись вы- Церковь Воскресения. Фот. 1986 г.
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Церковь Воскресения. Фрагмент росписи. Фот. 1986 г.

Фрагмент иконостаса. Фот. 1986 г.

полуциркульная апсида, притвор у за
падной стены трапезной и отдельно стоя
щая колокольня; утрачены луковичные 
завершения декоративного пятиглавия. 
Характерный для приволжских районов 
области несколько архаичный по фор
мам приходский храм в традициях на
рышкинского барокко.

Высокий двусветный четверик завер
шен пологой четырехскатной кровлей, 
над которой возвышаются барабаны пя
ти маленьких главок. К нему примыкает 
широкая низкая трапезная, охватываю
щая с двух сторон четверик скругленны
ми апсидами своих приделов. Углы чет
верика закреплены плоскими огибаю
щими лопатками. Пояс ступенчатых 
кронштейнов-язычков отрезает от сте
ны ряд крупных полуциркульных ко
кошников с профилированными обрам
лениями. Асимметрично размещенные 
окна первого и второго света украшены 
наличниками с полуколонками, несущи
ми треугольные перспективные фрон- 
тончики. Углы трапезной и места сопря
жения с апсидами отмечены парными
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пилястрами. Оконные наличники здесь, 
также с полуколонками по сторонам, 
имеют полуциркульные завершения.

Внутреннее пространство храма пере
крыто сомкнутым сводом. Два квадрат
ных столба трапезной, несущих подпруж- 
ные арки, разделяют ее пространство на 
ряд ячеек, перекрытых крестовыми (цен
тральные) или коробовыми (боковые) 
сводами. В местах примыкания к аркам -  
большие распалубки; над придельными 
алтарями -  граненые полусомкнутые 
своды. В храме сохранились остатки чу
гунных плит пола сер. 19 в.

Настенные росписи, скорее всего, 
были выполнены в конце 18 в. в техни
ке клеевой живописи по очень тонко
му слою штукатурки и в конце 19 в. по
новлялись. Четыре ряда стенописи де
лятся, в свою очередь, на прямоуголь
ные композиции пышными барочны
ми рамами с картушами. Первый ряд 
сверху -  Страсти Христовы, второй -  
христологический, третий -  Ветхоза
ветный. Нижний ряд не сохранился. 
Все композиции сюжетные и много
фигурные. Манера живописи напоми
нает народный лубочный рисунок, вы
полненный в барочных традициях, что 
указывает на местных мастеров, про
шедших палехскую школу. Все компо
зиции подписаны в нижней части круп
ными буквами. Колорит, несколько 
приглушенный, выполнен в пастель
ных тонах.

В церкви сохранился фрагмент 
трехъярусного иконостаса кон. 19 в., ко
торый завершался круглыми иконами в 
килевидных киотах. Резьба и иконы не 
сохранились.

Беляев, 1863, с. 224; ИАК, 1909. Вып. 3, с. 294.

ТАЛИЦЫ
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРО
ДИЦЫ, 2-я пол. 18 в., 19 в.

Расположена на краю села, на воз
вышении посреди кладбища, в окруже
нии берез. Построена в 1768 г. из бре
вен, рубленных в обло. В 19 в. соору
жена отдельно стоящая колокольня.

Церковь Рождества Богородицы. Фот. 1986 г.

стены храма и колокольни обшиты те
сом. В 20 в. построены сени, соединив
шие трапезную и колокольню. Гале
рея вокруг церкви разобрана. Одна из 
немногих в Костромском Поволжье 
клетских церквей традиционного типа 
с клинчатой кровлей.

К двусветному четверику с высокой 
(выше самого четверика) клинчатой 
кровлей и необычной шестигранной 
апсидой примыкает с севера прямо
угольный придел, трехгранная апсида 
которого выступает вровень с главной. 
Придел подведен под переломленный
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Колокольня. Фот. 1986 г.

скат основной кровли храма. Квадрат
ная в плане пониженная трапезная по
крыта такой же клинчатой кровлей. 
Эти высокие двускатные покрытия об
разуют в завершении здания эффект
ную композицию. Храм увенчан че
шуйчатой луковичной главкой с пере
хватом. Окна прямоугольные с откоса
ми, на апсидах, кроме того, по одному 
волоковому.

Крупный квадратный четверик ос
нования колокольни смещен с главной 
продольной оси и поставлен в одну ли
нию с южным фасадом храма. Над ним 
поднимается глухой столпообразный 
восьмерик с сильным выносом карни
за, который зрительно отделяет также 
восьмигранный невысокий ярус звона 
с открытыми арками звона в каждой 
грани. Венчает колокольню шатровая 
кровля. Арки звона обрамлены колон
ками и подобием архивольта.

Внутри все помещения соединены 
широкими проемами. Западный вход в 
трапезную устроен по оси колокольни.

а не основного объема. Углы трапез
ной внутри скруглены. Перекрытие -  
из плах, уложенных по балкам, членя
щим плоскость потолка; полы также 
из плах. Сохранилась дверь из четве
рика в придел из двух пластин на дере
вянных пятах.

Беляев, 1863, с. 219; ИАК, 1909. Вып.З, с. 228.

ЧУРКИНО

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, поел, 
четв. 19 в.

Расположена на кладбище на окраи
не села. Кирпичная (выполнена в лице
вой кладке, позже побелена) церковь 
построена в 1888 г. на месте деревянно
го храма 1793 г. Глава утрачена. Харак
терный храм в русском стиле, с насы
щенным и живописным кирпичным де
кором.

Основной двусветный четверик, по
вышенный меньшим в плане высоким 
аттиковым ярусом со срезанными угла
ми, покрыт скатной кровлей и увенчан 
цилиндрическим световым барабаном 
главы. Слегка суженная пятигранная 
апсида и прямоугольная трапезная рав
ны друг другу по высоте. Удлиненный 
объем трапезной шире храма, она по
крыта скатной кровлей со щипцами в 
центре продольных фасадов. Примыкаю
щая к ней колокольня -  массивная, но 
невысокая -  состоит из двух четвери
ков (верхний с арками звона) и завер
шена шатром с крупными слухами -  
люкарнами.

Храм отличает броский кирпичный 
декор, эффектно выступающий на 
глади стен четверика. На боковых фа
садах акцентированы крупные перспе
ктивные колончатые порталы ароч
ных входов. Лопастно-килевидные 
очелья крупных наличников окон вто
рого света частично прикрывают ши
рокий венчающий карниз с зубчатым 
поясом по низу. Расположенный над 
карнизом аттик украшен рядом хоро
шо прорисованных полукруглых ко
кошников (средний из них, подчерки
вающий центральную ось фасада, по-
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Церковь Ильи Пророка. Фот. 1986 г.

План

вышен, образуя подобие полуглавия). 
Квадратные перспективные ширинки 
с маленькими дисками в центре запол
няют поле угловых лопаток, в верхнем 
ярусе над ними поставлены пучки ко
лонок. Аналогичные лопатки с ширин
ками членят фасады апсиды и трапез
ной; арочные окна здесь оформлены 
наличниками, архивольты которых до
полнены зубчиками и килевидными 
подвышениями; карниз включает пояс 
глубоких вертикальных нишек и зуб
чиков. Близок по формам и декор ко
локольни. Сохранились ромбические 
решетки в окнах и двустворчатая 
ажурная решетка одного из входов.

Четверик перекрыт сомкнутым сво
дом со световым кольцом, лотковый 
свод трапезной усложнен распалубками, 
в апсиде -  коробовый свод с лотками и 
распалубками, в нижнем ярусе коло
кольни -  крестовый. В помещении с се
верной стороны колокольни находится 
лестница к звону.

Масляная живопись в позднеакадеми
ческой манере, сохранившаяся фрагмен
тарно, типична для росписей кон. 19 в. 
Колорит выдержан в серо-голубых, си
них и зеленоватых тонах. В своде распо
ложены композиции “Распятие” и “Сня
тие с креста”, на западной стене -  “Хри
стос перед Пилатом”. В простенках 
окон изображены святые.

Беляев, 1863, с. 222; Краткие статистические 
сведения.., 1911, с. 250.



ЛИТЕРАТУРА

Акты, собранные в архивах Российской Империи 
Археологической экспедицией Императорской 
академии наук, лета 1294-1598. СПб., 1856. Т. 1.

Александров Б.В., Сокольников М.П., Экземпляр
ский П.М. Наш край: Историко-культурный 
сборник. Иваново-Вознесенск, 1926.

Алмазов П. Краткий путеводитель по г. Костроме 
и Костромской губернии. Кострома, 1909.

Алфавитный список церквей Костромской епар
хии. Кострома, 1871.

Амвросий. История Российской иерархии. М., 
1813.

Андреев П. Не зарастет народная тропа // Рабочий 
край, 1968, 20 сент.

Анциферов Н. Пути изучения города как социаль
ного организма: Опыт комплексного подхода. 
Л., 1926. Изд. 2-е.

Аранович Д. Выставка современной архитектуры 
(Москва. 1927) // Строительная промышлен
ность. 1927. № 6-7.

Арсеньев К.И. Записка о городе Шуе // ВГВ. 1845.
№ 3 .

Архангельский А.П. Общий обзор земского меди
цинского дела в Юрьевецком уезде Костром
ской губернии со времени введения земских уч
реждений. Кострома, 1913.

Ацеулин X. Один из 26 бакинских комиссаров // Ра
бочий край. Иваново, 1959, 24 февр.

Бабиков В.А. Город Фурманов. Иваново, 1959.
Баженов И.В. Краткие статистические сведения о 

приходских церквах Костромской епархии. Ко
строма, 1911.

Байков В. Жилище и новый быт: К предстоящему 
конкурсу на коммунальный дом // Коммуналь
ное хозяйство. 1926. № 1.

Бакмейстер Л. Топографическое описание Влади
мирской, Суздальской, Переелавль-Залесской 
и Юрьевско-Польской провинций городов в 
1760 годах (из Топографических известий”, 
изд. Рос.Акад.наук) // ВГВ. 1878. № 37, 38, 41, 
42.

Баранов Н.В. Современное градостроительство: 
Главные проблемы. М., 1962.

Барановский Г.А. Юбилейный сборник сведений о 
деятельности бывших воспитанников Институ
та Гражданских инженеров. 1842-1892. СПб., 
1893.

Барское В. Из жизни села Парского Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии. Кострома, 1915

Бархин Г.Б. К вопросу проектирования клубов // 
Строительная промышленность. 1930. № 5.

Барышников М.Н. Деловой мир России: Истори
ко-биографический справочник. СПб., 1998.

Белецкая Е.А., Крашенинникова НЛ., Чернозубо- 
ва Л.Е., Эрн И.В. Образцовые проекты в жи
лой застройке русских городов XVIII-XIX вв. 
М., 1961.

Беляев И. Статистическое описание соборов и 
церквей Костромской епархии. СПб., 1863.

Беневоленский А. По следам древней тайны. Яро
славль, 1966.

Беневоленский А. Теремок в Ломах // Рабочий 
край. Иваново, 1967, 5 авг.

Березин В.С., Добронравов В.Г. Историко-стати
стическое описание церквей и приходов Влади
мирской епархии. Владимир, 1893. Вып.1; 1896. 
Вып.Ш; 1898. Вып.У.

Благовещенский В.С. Статистическое описание 
Владимирской губернии (по уездам) в 1817г.: 
Владимирский историко-статистический 
сборник / Под ред. К. Тихонравова. Влади
мир, 1869.

Благотворительность в России. СПб., Б.г. Т.2. 
Ч.1-2.

Благотворительные учреждения Российской им
перии. СПб., 19(Ю. Т.2.

Борисов В. Алексинская волость (Или нечто о 
трех старинных селах: Алексине, Шапкине и 
Лучкине)/ / ВГВ. 1851. № 16.

Борисов В.А. Бывший Троицкий мужской мона
стырь в Шуе // ВГВ. 1843. № 33.

Борисов В.А. Исторические сведения о начале за
водов и фабрик в г. Шуе и его уезде // ВГВ. 
1866. №2.

Борисов В.А. Исторические сведения о с. Дунило- 
ве Шуйского уезда // ВГВ. 1856. № 24.

Борисов В.А. Крестовоздвиженская церковь в 
Шуе//ВГВ. 1843. №6.

Борисов В.А. Нечто о Шуе // ВГВ. 1839. № 7-9.
Борисов В.А. О Шуйских памятниках (о часовне, 

сооруженной в 1654 г. в память избавления от 
смертоносной язвы) // ВГВ. 1842. № 40.

Борисов В.А. О Шуйском Воскресенском соборе // 
ВГВ. 1842. №48.

Борисов В.А. Описание г. Шуи и его окрестностей, 
с приложением старинных актов. М., 1851.

Борисов В.А. Писцовая книга г. Шуи 1629 г. // 
ВГВ. 1854. № 35-37.

Борисов В.А. Пребывание государыни царицы 
Елизаветы Петровны в г. Шуе в 1738 г. // ВГВ. 
1854. №39.

Борисов В.А. Предания о начале г. Шуи // ВГВ. 
1846. № 9.

Борисов В.А. Село Васильевское // ВГВ. 1844. 
№42.

Борисов В. Село Волокобино // ВГВ. 1848. № 4, 
ч. неофиц.



ЛИТЕРАТУРА 765

Борисов В.А. Село Горицы // ВГВ. 1845. № 45.
Борисов В.А. Село Дунилово // ВГВ. 1840. № 43.
Борисов В.А. Село Дунилово в 1632 и 1842 гг. // 

ВГВ. 1842. №46.
Борисов В.А. Село Кузнецово (Шуйского у.) // 

ВГВ. 1859. №48.
Борисов В.А. Село Хотимль // ВГВ. 1835. № 49.
Борисов В. Старинное кладбище в селе Лучкине 

Ковровского уезда // ВГВ. 1858. № 4.
Борисов В.А. Старинные акты, служащие допол

нением к описанию города Шуи. М., 1853.
Борисов В.А. Статистические сведения о фабри

ках и заводах в г. Шуе в 1856 г. // ВГВ. 1864. 
№ 32-34, 36, 37.

Борисов В.А. Съезжая изба и воеводский двор (в 
Шуе)//ВГВ. 1850.

Борисов В.А. Шартомский мужской монастырь // 
ВГВ. 1843. № 12.

Борисов В.А. Шуйская школа иконописи в XVII в. 
//ВГВ. 1852. № 15.

Борисова Е.А., Каждан Т.П. Русская архитектура 
конца XIX -  начала XX века. М., 1971.

Борковская пустынь // Описание монастырей. М., 
1871.

Бородин Г.А. Шуя: Путеводитель. Ярославль, 1973.
Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический сло

варь. СПб., 1901.Т.32а.
Будина О., Шмелева М. Город и народные тради

ции русских. М., 1989.
Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ни

ми крестьян в XIV-XVI вв. М., 1966.
Былинкин Н.П., Володин П.А. и др. История со

ветской архитектуры. М., 1962.

Васильев Б.Н., Мокеичев И.В. Город Шуя. Ивано
во, 1956.

Верхнее Поволжье от Ярославля до Нижнего 
Новгорода и волжское / Под ред. Н.Н. Бехте
рева. СПб., 1913.

Веселовский К. Святоезерская пустынь (девичий 
монастырь) Гороховецкого уезда Владимир
ской губернии. Владимир, 1882; то же, 2-е изд., 
М., 1894.

Веселовский Н.О. Историко-статистическое и ар
хеологическое описание села Парского. Кост
рома, 1899.

Вести из губернии: Постройка часовни в с. Холуй 
//ВГВ. 1882. №22.

Вестник мануфактурной промышленности. 
1910-11 гг. № 5(17), № 11(23); 1911-12 гг. 
№ 15(27).

Викторов А.М. Старинные сооружения Плеса // 
Техника -  молодежи. 1955. № 5.

Викторов А.М. Искусственная терраса в долине 
Волги // Природа. 1956. № 1.

Владимирские губернские ведомости. Владимир, 
1838-1916.

Владимирские епархиальные ведомости, Влади
мир, 1865-1919.

Владимирский историко-статистический сборник / 
Под ред. К. Тихонравова. Владимир, 1869.

Владимирский округ Ивановской промышленной 
области и его районы. Владимир, 1929.

Владимирский сборник: Материалы для статисти
ки, этнографии, истории и археологии Влади
мирской губернии / Сост, и издал К.М, Тихо- 
нравов. Владимир, 1857.

Власов И.И. Наши города // Иваново-Вознесен
ская губерния. Иваново-Вознесенск, 1924. Т. 1.

Водарский Я.Е. Промышленные селения Цент
ральной России. М, 1972.

Военно-статистическое обозрение Российской им
перии. СПб., 1851. Т. 4, ч. 2. Ярославская губер
ния; СПб., 1848. Т. 4, ч. 3. Костромская губер
ния; СПб., 1852. Т. 6, ч. 2. Владимирская губер
ния.

Вольфензон Г. Рабочее поселковое строительство 
// Строительная промышленность. М., 1926. 
№  10.

Воронин А.. Стрезнев Е. По местам революцион
ной славы, памятникам истории и культуры 
г. Шуи: Путеводитель. Шуя, 1967,

Восстановление Святоезерской пустыни // ВГВ. 
1860. №46.

Всеобщая история архитектуры, В 12 т. М., 1968. 
Т. 6; М., 1972. Т. 10; М.,1975.Т. 12, кн. 1.

Вся Россия: Русская адресная и справочная книга 
фабрик, заводов, торговли, промыщленности и 
администрации на 1895-1902 гг. СПб., 1895- 
1902; на 1912 г. Т. 1. М., 1912, Т. 2. Киев, 1912.

Выпись из писцовой книги Афанасия Векова, 
1629 года об Архангельском погосте Шуйского 
уезда//ВГВ. 1876, №33.

Галашевич А.А., Шередега В.И. Храмовый комп
лекс в селе Парском Ивановской области // Ре
ставрация и исследования памятников культу
ры. М., 1982. Вып. 2, с. 243-246.

Гациский А.С. В вотчине князя Пожарского // 
Сборник в память Александра Серафимовича 
Гациского. Н. Новгород, 1897.

25-летие Юрьевецкого Миндовского городского 
училища. Юрьевец, 1904.

Гераскин Н.С. Архитектура русской текстильной 
фабрики XIX -  нач. XX в. Дис. на соиск. уч. 
степ. докт. архитек. М., 1972.

Гинзбург М. Архитектурные конкурсы // Известия 
ЦЙКСССР. 1926. ЗОянв.

Глебов Ю.Ф. Текстильные мануфактуры // Рабо
чий край, Иваново, 1973, 22 нояб,

Глебов Ю.Ф., Вихрев И.М. Родниковский ордена 
Ленина меланжевый комбинат “Больщевик”. 
Иваново, 1959.

Глебов Ю.Ф., Зайцева Г.Ф. и др. По Ивановской 
области: Путеводитель. Иваново, 1958.

Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. 
М.;Л., 1940.

Голосов И.А. Архитектура -  важнейщий организу
ющий фактор новой жизни // Мастера совет
ской архитектуры об архитектуре. М., 
1975. T.I. С. 417-420.

Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 
1916. Т. 2.

Голышев И. Борковская пустынь в Вязниковском 
уезде // ВГВ, 1868, ч. неофиц., № 46, с. 1-3, 
№ 48, с. 2-А, № 43, с. 1-2.



766 ЛИТЕРАТУРА

Голышев И. Борковская Николаевская пустынь во 
Владимирской губернии, основанная по заве
щанию Князя Дмитрия Михайловича Пожар
ского, сыном его Иваном Дмитриевичем. Вла
димир, 1871.

Голышев И Л . Памятники деревянных церковных 
сооружений: Старинные деревянные храмы во 
Владимирской губернии. Владимир, 1879.

Голышев И Л . Письмо Мефодия Епископа Астра
ханского княжне Куракиной о покровительст
ве брату его и о стройке в с. Холуй церкви, 
1747 Г.//ВГВ. 1868. №2.

Голышев И. Расписка крестьян князя Белосель
ского об уступке земли одной десятины на гли
ну для постройки церкви в с. Холуе, 1748 г. // 
ВГВ. 1868. №7.

Голышев И. Указ княжны Праск. Мих. Куракиной 
о получении рыбы, оброчных деньгах, о по
стройке церкви, о недозволении строить соло
довни, о покупке холстов и малины, и о выбе
ливании скатертей, 1747 г. // ВГВ. 1868. № 2.

Горный С. Планировка городов. М., 1931.
Города России: энциклопедия. М., 1994.
Города-сады. М., 1922.
Готье Ю. Замосковский край. М., 1906.
Гоабарь И.Э. История русского искусства. М., б.г. 

Т. 1. С. 303-321.
Гуляницкий Н.Ф. Русский регулярный город на 

традиционной основе // Архитектурное наслед
ство, № 33. М., 1985, с. 11-12.

Гундобин П.И. Шуя: Известия: Открытие женско
го училища // ВГВ. 1860. № 52.

Гундобин П.И. Описание старого Покровского со
бора в Шуе // ВГВ. 1862. № 24-26.

Гундобин П.И. Описание щуйской Крестовоздви- 
женской церкви // ВГВ. 1860. № 9.

Гундобин П.И. Описание Шуйского Воскресенско
го собора // ВГВ. 1860 № 20-25.

Гундобин П.И. Описание Шуйского Воскресенско
го собора и сказание о чудесах от чудотворно
го образа Шуйской Смоленской Божией Мате
ри, находящегося при Воскресенском соборе. 
М., 1862.

Давидович В.Г, Чижикова Т.А. Александр Ива
ницкий. М., 1973.

Демидов С.В. Архитектор С.А. Воротилов // Кост
ромская земля: Краеведческий альманах Кост
ромского фонда культуры. Кострома, 1995. 
Вып. 3, с. 4-12.

Денисов Л.И. Православные монастыри Россий
ской Империи. М., 1908.

Деревянный потир в Смоленской церкви села 
Южи Вязниковского уезда // ВГВ. 1854. № 45, 
ч. неофиц.

Диев. Укрепленные места древней Костромской 
области // КГВ. 1858. № 35-38.

Диканский М. Проблемы современных городов. 
М., 1926.

Доброхотов В.И. Золотниковская пустынь//ВГВ, 
1848, №43.

Докучаев Н. Архитектура рабочего жилища и быт 
// Советское искусство. 1926. № 3.

Докучаев Н. По поводу выставки “Искусство на
родов СССР”: Архитектурный отдел (Москва, 
1927) // Советское искусство. 1928. № 1.

Долгорукий И.М. Журнал путеществия из Москвы 
в Нижний. 1813. М., 1870.

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 
1976.

Древности: Археологический вестник, изданный 
Московским археологическим обществом / 
Под ред. А.А.Котляревского. М., 1868. Т. 1.

Древности: Труды комиссии по сохранению древ
них памятников Императорского московского 
археологического общества. М., 1907. Т. 1., 1915.

Древности Суздальско-Владимирской области, со- 
хранивщиеся в памятниках зодчества в преде
лах Владимирской губернии. Владимир, 1880. 
Вып. 1.

Древности церквей и монастырей Костромской гу
бернии // КГВ. 1842. № 32-33.

Духовные и договорные грамоты великих князей 
XIV-XVI вв. М.; Л., 1950.

Дьяков А. Промыщленное строительство XIX в. // 
Ленинец. Иваново, 1970, 9 окт.

Дьяков А. Русский классицизм // Ленинец. Ивано
во, 1970, 7 авг.

Дюбюк Е.Ф. Полотняная промыщленность Кост
ромского края во втор. пол. 18 в. и перв. пол. 
19 в. Кострома, 1921.

Дюбюк Е. Юрьевецкий посад в кон. XVI в. по сот- 
ной переписи дьячка Посника Шапилова //Тру
ды Иваново-Вознесенского общества краеве
дения. Вып. 5. Иваново-Вознесенск, 1928.

Егорычев Г. Живая связь времен (о реконструкции 
старых зданий) // Рабочий край. Иваново, 1982, 
28 марта.

Ежегодник Владимирского губернского статисти
ческого комитета. Владимир, 1876. Т. I. Вып. 2; 
Т. III. Вып. 4; 1885. Т. V. Вып. 11,12.

Ежегодник МАО. М., 1912-1913. Вып. 3; 1930. № 6.
Ежегодник Общества архитекторов-художников. 

Л., 1927. Вып. 12; 1930. Вып. 13.
Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприя

тия Российской империи. СПб., 1909.; Пг., 1914. 
Изд. 2-е.

Елшин И.И. Выписка из крепостных документов 
на вотчины, бывщие во владении князя Дмит
рия Ивановича Пожарского // ВГВ. 1852. № 11

Ермолаев В. Плес -  жемчужина Волги. Яро
славль. 1978; Изд. 2-е. 1987.

Журавлев А.М., Хан-Магомедов С.О. Советская 
архитектура. М., 1968.

Журнал Министерства Внутренних Дел. 1860, 
4 окт.

Журов Ф.Г. Исторический очерк г. Шуи. Влади
мир, 1892.

Журов Ф.Г. О торговых деятелях Владимирской 
губернии // Промыщленный листок. 1858. 
№82.

Журов Ф. Село Тейково // ВГВ. 1867. № 24, 28.
Журов Ф. Село Тейково: Церкви в селе Тейкове // 

ВГВ. 1854. №49.



ЛИТЕРАТУРА 767

Журов Ф. Церкви в селе Тейков Шуйского уезда // 
ЖМВД. 1856. Ч. 2, отд. 5, с. 35-38.

Журов Ф.С. Тейково прежде и в настоящее время 
//ВГВ. 1879. № 10.

Залогина В.С. Ивановская область за 50 лет Со
ветской власти. Иваново, 1967.

Записки графа Михаила Дмитриевича Бутурлина 
// Русский архив. 1897. .Nb 2, с. 223.

Зверев П. Николо-Шартомский монастырь Шуй
ского уезда Влад. губ. // ВЕВ. 1899. № 1, 
с. 12-19, № 18, с. 919-921.

Зверинский В.В. Материалы для историко-топо- 
графического исследования о православных 
монастырях в Российской империи. СПб., 1890. 
Т. 1; 1892. Т. 2; 1897. Т. 3.

Зыбковец В.Ф. Национализация монастырского 
имущества в Советской России (1917-21 гг.). 
М., 1975.

Иванов А.В. Костромской вестник (хроника и сов
ременная жизнь городов) // КГВ. 1854. № 9, 10, 
20,21,39.

Иванов В.Ф. Города-сады и поселки для рабочих. 
Л., 1925.

Иванов Ив. Путеводитель по Волге, Оке, Каме, 
Вятке и Белой. Саратов, 1903.

Иваново-Вознесенская губерния: Краткий обзор 
природы, населения, экономики и истории. 
Иваново-Вознесенск, 1929.

Иваново-Вознесенская губерния, 1929.
Иваново-Вознесенская губерния: Сборник. Ивано

во-Вознесенск. 1924. Т. 1.
Иваново-Вознесенский губернский ежегодник на 

1921 г. Иваново-Вознесенск, 1921.
Ивановская область: Административно-террито

риальное деление. Иваново, 1982.
Ивановская Промыщленная область. Иваново- 

Вознесенск, 1929. Вып. 1.
Ивановская Промыщленная область. Иваново, 

1934.
Ивановская промыщленная область в изобрази

тельном искусстве. Иваново, 1935.
Из истории советской архитектуры 1917-1925 гг./ 

Сост. и авт. ст. В.Э. Хазанова. Отв. ред. 
К.Н. Афанасьев. М., 1963.

Из истории советской архитектуры 1926-1932 гг. / 
Сост. и авт. ст. В.Э. Хазанова. Отв. ред. 
К.Н. Афанасьев. М., 1970.

Известия императорской археологической комис
сии. СПб., 1908. Вып. 28; 1909. Вып. 31.

Известия Костромского научного общества по 
изучению местного края. Кострома, 1930. 
№ 1-3.

Иконников А.В.. Степанов Г.П. Эстетика социа
листического города. М., 1963.

Иконников А.В., Хан-Магомедов С.О., Шай- 
хет А.А. Советская архитектура вчера, сегод
ня, завтра. М., 1967.

Ильин М.А. Веснины. М., 1960.
Индустриальное развитие Ивановской области 

(1926-1941 гг.): Сб. документов и материалов. 
Ярославль. 1976.

Иокашович Ч.М. Мануфактурная промыщлен- 
ность накануне мировой войны. М., 1915. Вып. 1.

Иоксимович Ч.М. Прибыли и дивиденды мануфак
турных предприятий за 1902-1911 гг. М., 1912.

ИПО во втором пятилетии. Иваново-Вознесенск, 
1932.

И.С. (Способин). Борковская пустынь/ / ВГВ. 1845. 
№ 4, ч. неофиц.

Историко-статистический обзор промыщленности 
России. / Под ред. Д.А. Тимирязева. СПб., 1872. 
Т. 1-2.

Исторический вестник. 1883. Т. XIV. № 12.
Историческая записка о защтатном городе Плесе. 

Кострома, 1910.
Исторический обзор развития мануфактурной 

промыщленности / Под ред. П.Х. Спасского. 
СПб., 1914.

Историческое описание находящихся в России 
епархий, монастырей и церквей, с показанием 
начала и построения оных, крестных ходов, 
храмовых праздников и т.д. СПб., 1809. Изд. 1-е; 
М., 1817. Изд. 4-е; М., 1834. Изд. 8-е.

Историческое описание соборных и приходских 
церквей в Российской империи находящихся с 
показанием времени построения оных. М., 1828.

История советской архитектуры. 1917-1958 гг. М., 
1962.

Казанов П. Кружева на окнах (о деревянных до
мах) // Знамя коммунизма. Шуя, 1966, 27 авг.

Казаринова В.И. От Плеса до Сараева. М., 1978.
Казусь И., Хлебников И. Из истории строительст

ва стандартного жилища // Жилищное строи
тельство. 1972. № 9.

Капитальное строительство Иваново-Вознесен
ской губернии в 1927-1928 гг. Иваново-Возне
сенск, 1928.

Касаткин В.В. Монастыри, соборы и приходские 
церкви Владимирской епархии, построенные 
до нач. XIX в. Владимир, 1906.Ч. 1.

Кинещемская уездная земская управа: Записка 
Кинещемской уездной земской управы о по
стройке железно-дорожной линии Кинещма- 
Макарьев-Унжа. Кострома, 1907.

Кинешемский округ Ивановской промыщленной 
области. Природа, хозяйство, культура, управ
ление: Краткий очерк. Кинешма, 1929.

Кннещма. Кинешемская окружная оргкомиссия. 
Кинещемский округ Ивановской промышлен
ной области -  природа, хозяйство, культура, 
управление: Краткий очерк. Кинещма, 1929.

Кириченко Е.И. Интерьер неоклассицизма // Де
коративное искусство СССР. 1972. № 2.

Кириченко Е.И. Интерьер русского модерна 
(1900-1910) // Декоративное искусство СССР. 
1971. № 10.

Кириченко Е.И. История развития многоквартир
ного жилого дома кон. XVIII -  нач. XX в. (Мо- 
сква-Петербург): Дисс. на соиск. уч. степ. канд. 
архит. М., 1964.

Кирьянов И. Старинные крепости Нижегородско
го Поволжья. Горький, 1961.

Книга Больщому чертежу. М.; Л., 1950.



768 ЛИТЕРАТУРА

Ковалев М. Из глубины веков // Знамя коммуниз
ма. 1974, №41.

Кожаный П. Товарищеское харчевание // Жилищ
ная кооперация. 1924, 18 авг.

Конструкции и архитектурные формы в русском 
зодчестве XIX- нач. XX в. М., 1977.

Королев Б Д . Из литературного наследия; Перепи
ска. Современники о скульптуре / Сост. 
Н.Н. Фомина и О.В. Яхонт. М., 1989.

Корольков С.А. Жилищное строительство в Ива
новской промышленной области // Вестник ин
женеров и техников. М., 1934. № 2.

Костромская старина: Сборник Костромской Уче
ной археологической комиссии. Кострома, 
1890. Вып. 1; Кострома, 1892. Вып. 2; Костро
ма, 1894. Вып. 3.

Костромские губернские ведомости (КГВ). 1856,
№ 12.

Костромские епархиальные ведомости (КЕВ). 
1902, № 8-9; 1903, № 8; 1907, № 7; 1909, № 18.

Костромской календарь на 1908 г. Кострома, 
1908; на 1908 г., Кострома. 1911.

Краткий путеводитель по г. Костроме и Костром
ской губернии. Кострома, 1909.

Крашенинников А.Ф. Деятельность владимирско
го губернского архитектора Е.Я. Петрова и ар
хитектора Н.К. Рейма // Рождественский сбор
ник. Вып. V: Материалы конференции “Гу
бернская реформа 1775 г. и российская провин
ция”. Ковров, 1998.

Крживоблоцкий Я.С. Костромская губерния: Ма
териалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. 
СПб., 1861.Т. 12.

Кудрявцева Т.П. Проблемы промышленного 
строительства в России кон. XVIII -  нач. XIX в. 
// Архитектурное наследство. 1973. № 21.

Кудрявцева Т.П. Промышленные поселения Цен
тральной России в XIX в. (Развитие планиро
вочных структур): Дисс. на соиск. уч.степ. 
канд.архит. М., 1980.

Кудряшов Е. Костромское каменное зодчество 
XVII в.: Его особенности и пути развития: Ав- 
тореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. искусств. 
М., 1975.

Кузнецов Б. Приятные встречи с прекрасным (об 
архит. памятниках сел Дунилова, Палеха, Юрь- 
евца) // Рабочий край. Иваново, 1965, 26 сент.

Куку лиев У., Стариков В. Есть такое село. Яро
славль, 1973

Куприяновский П. Жемчужина Ивановской земли 
// Рабочий край. Иваново, 1982, 14 апр.

Кустов Б., Мезенина Н. Теремок и его судьба // 
Рабочий край. Иваново, 1974, 7 мая.

Лаврентьев А.В., Пуришев И.Б., Турилов А.А. Зо
лотое кольцо России. М., 1984.

Ларин Ю. Жилище и быт: Жилищный вопрос в ре
конструктивный период. М., 1931.

Лешуков Т.Н. Ивановский экономический админи
стративный район. Иваново, 1959.

Лукомский Г. Материалы по истории вандализма в 
России: (О Плесе) // Старые годы, 1912, дек.

Лукомский Г. Памятники старинной архитектуры 
России в типах художественного строительст
ва. Ч 1. Русская провинция. Пг., 1916.

Лукомский Г. Старинные особняки в Плесе // Ста
рые годы, 1915, янв.-февр.

Лукьянов М. Ситцевый край. М., 1931.
Любимова Г.Н. Поиски новых типов жилища в со

ветской архитектуре 20-х годов // Вопросы со
временной архитектуры. М., 1962. № 1.

Лядов И. Историческая и современная записка о 
городе Шуе. М., 1863.

Лядов И.М. Письма (3) боярина Н.А Лопухина в 
Шуйскую вотчину свою, село Дунилово, к вы
борным, 1698 г. // ВГВ. 1875. № 3.

Лядов И.М. Пожары в с. Кохма и с. Пупках // ВГВ. 
1864. №31.

Лядов И.М. Село Дунилово и Мордасская волость 
по писцовым книгам XVII и XVIII столетий // 
ВГВ. 1875. № 8, 16-18, 21, 23-26.

Лядов И.М. Село Дунилово в Шуйском у. // ВГВ. 
1858. №44.

Лядов И.М. Холуйская слобода // ВГВ. 1854. № 20-
21.

М П. Архитектура на выставке Всесоюзного съез
да по инженерному и гражданскому строитель
ству // Строительная промышленность. 
М.,1926.№5.

Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества 
Верхнего Поволжья. М., 1952.

Малицкий Н. Из прошлого Владимирской епар
хии. Владимир, 1904. Вып. 1.

Мануильский М. Надо строить дома-коммуны // 
Рабочий край. Иваново-Вознесенск, 1930, 5 и 
6 февр.

МАО: Конкурсы. 1923-1926. М., 1926.
Масанов И.Ф. Библиография Владимирской губер

нии / Под ред. А.В. Смирнова. Владимир, 1905. 
Т. 1.

Мастера советской архитектуры об архитектуре. 
М., 1975. Т. 1; 1977. Т. 2.

Материалы для истории Владимирской епархии. 
Владимир, 1895. Вып. III.

Материалы для истории. Генерал-губернаторы 
для Костромской стороны в отношениях; нрав
ственном, строительном и образовательном, в 
царствовании имп. Екатерины Великой // КГВ. 
1857. №21-25.

Материалы для истории сел, церквей и владельцев 
Костромской губернии: Отд. третий для Кост
ромской Плесской десятины: XV-XVIII вв. М., 
1912. Вып. 5.

Материалы для истории церквей Владимирской 
губернии. Отд. III. М., 1911.

Материалы для оценки земель... Т. 10. Шуйский 
уезд. 1907. Вып. 1 .4 . 1. Естественно-историче
ская / Сост. Н.Н. Клепилин; 1905. Вып. 2. Све
дения о крестьянских хозяйствах; 1908. Вып. 3. 
Промыслы крестьянские.

Медведев А. Рукотворные вехи истории // Знамя 
коммунизма. Шуя, 1981, 9 окт.

Межов В.И. Благотворительность в России. СПб., 
1883.



ЛИТЕРАТУРА 769

Мельников (Печерский) П.И. Волжский путь (от 
Костромы до Нижнего). М., 1858.

Место жительства кн. Пожарского // КГВ. 1852. 
№24.

Миловидов Д. Историческая заметка о городе 
Шуе и его окрестностях (с. Дунилово, Парское, 
Васильевское, Иваново, Ряполово, Палех, 
Лежнево, Кохма, Мельничное) // ВГВ. 1847. 
№ 21- 22.

Миловский Н.М. Воскресенско-Федоровской мо
настырь близ гор. Шуи // Душеполезное чте
ние. 1898. №2.

Миловский Н.М. Неканонизированные святые 
г. Шуи. М., 1893.

Милютин Н.А. Соцгород. М.;Л., 1930.
Минц Л.Е. Отход крестьянского населения на за

работки в СССР. М., 1926.
Миттельман И.З. Четыре районные электро

станции на торфе. М., 1930.
Моисеев П.И. Город Плес. Ярославль, 1967. 

Изд. 3-е.
Моисеев П.И. Город Плес. Ярославль, 1970. Изд. 4-е.
Моисеев П. Интересный памятник архитектуры (о 

доме-теремок в г. Юрьевце) // Приволжская 
правда. Кинешма, 1959, 5 июля.

Молчанов А. По России. СПб., 1884.
Монастыри, соборы и приходские церкви Влади

мирской епархии, построенные до нач. XIX в. / 
Ред. В.В. Касаткин. Владимир, 1906. 4.1.

Москвитянин. М., 1842. № IX.
Московские ведомости. М., 1863, № 273.
Муравьева Л.. Деревенская промышленность цент

ральной России. М., 1971.
Мякотин В.А. Из истории русского общества. 

СПб., 1906.
Н.Ш. Съезд музейных работников Ивановской Про

мышленной области // Советский музей. М., 
1933. №4.

Народное хозяйство Ивановской Промышленной 
области: Статистическо-экономический спра
вочник. Иваново-Вознесенск, 1932.

Наш край: Ист.-культ.сборник / Сост. Б.В. Алек
сандров и др. Иваново-Вознесенск, 1926.

Некрасов А.И. Костромской край в истории древне
русского искусства // Костромское научное об
щество по изучению местного края: Труды. 
Кострома, 1923. Вып. 30.

Новый портфель для городских и сельских хозяев 
М., 1839.

О возобновлении икон в церкви села Васильевско
го реставратором И.И. Подключниковым // 
ВГВ. 1852, №2.

О начале Дмитриевского храма в селе Мугрееве // 
ВГВ. 1853. № 7.

Обзор сельскохозяйственной фермы Товарищест
ва мануфактур Анны Красильщиковой с сы
новьями в с. Родниках Костромской губернии. 
Шуя, 1913.

Ожегов С. Типовое и повторное строительство в 
России в XVIII-XIX веках. М., 1984.

Он всегда с нами // Рабочий край. Иваново, 1963, 
15 июня.

Описание монастырей в Российской империи, на
ходящихся, с показанием времени построения 
оных и в каких классах положены по штатам. 
М., 1812. Изд. 2-е.

Орлов П.А., Будагов С.Г. Указатель фабрик и за
водов Европейской России. СПб., 1894.

Основы советского градостроительства. М., 
1967-1969. Т. 1 ^ .

Отчет Родниковского благотворительного обще
ства имени Ивана Федоровича Иванчикова за 
1912 год. М., 1913.

Отчет о приходе, расходе и остатке городских и 
других сумм Плесской городской управы за 
1890 год. Кострома, 1891.

Отчет Плесской городской управы. Кострома, 
1901-1907.

Очерк фабрично-торговой деятельности Т-ва Бума
готкацкой М-ры бр. Г. и А. Горбуновых. М., 1901.

Пажитнов К.А. Очерки истории текстильной про
мышленности дореволюционной России. М., 
1950.

Памятная книга для Костромской епархии / 
Сост. В.А. Самаринов. Кострома, 1868.

Памятная книжка Владимирской губернии на 
1861 г. Владимир, 1861. То же, на 1862 г. То же, 
на 1915 г.

Памятная книжка Костромской губернии на 
1851 г. Кострома, 1851. То же, на 1862 г.

Памятник Ленину в нашем городе // Знамя комму
низма, 1961, 9 нояб.

Память сердца (к 70-летию со дня рождения П. Ка
минского) // Родниковский рабочий, 1972, 3 окт.

Пантюхов И. Селение Холуй. СПб., 1877.
Пашков Я. Краткий исторический очерк о дея

тельности Южской мануфактуры за 25-летний 
период существования Товарищества мануфак
тур А.Я. Балина. М., 1911.

Певцу Плеса // Рабочий край, 1974, 24 окт.
Певцу волжской красоты //Ленинец, 1974, 25 окт.
Первая подстанция “ИВГРЭС” // СССР на строй

ке. М., 1930.
Первые годы строительства в СССР. М., 1968.
Первые два десятилетия XVII века для Костром

ской стороны // КГВ. 1884. № 44-47.
Пирогов В. Очерки фабрик Костромской губер

нии. Кострома, 1884.
Писцовая и межевая книги по г. Юрьевец-Поволж- 

скому и Стрелецкой слободе 1676 года / Ред. 
Н. Виноградов. Кострома, 1912.

План электрификации губернии // Рабочий край. 
Иваново-Вознесенск, 1926, 28 янв.

По земле Ивановской: Историко-краеведческие 
очерки. Ярославль, 1983.

Повесть о разорении Рязани Батыем (Список Хро- 
ногрофа 1599 г.) // Воинские повести Древней 
Руси. М.;Л., 1949.

П[огодин] М. Об отчинах князей Пожарских // 
Москвитянин. М., 1852. Ч. 5, № 19 (окт), кн. 1, 
отд. 3, с. 63-65.

Позднеев А. Территориальное распределение жилищ
но-строительных кооперативов в РСФСР и их со
став // Жилищная кооперация. М., 1925. № 19.



770 ЛИТЕРАТУРА

Полная архитектура городских и сельских хозяев. 
СПб., 1836.

Полное собрание законов Российской Империи. 
СПб., 1830. Т. 20; там же. Собр. 1. Книга черте
жей и рисунков (планы городов). СПб., 1839.

Полное собрание русских летописей. СПб., 1859. 
Т. 8; СПб.,1897. Т. 11; СПб., 1913. Т. 18; М.;Л., 
1949. Т. 25; М.;Л., 1962. Т. 27; М., 1978. Т. 34; Л., 
1982. Т. 37.

Полный православный богословский энциклопе
дический словарь. М., 1992. Т. 2.

Поливанов М. Церковь Иоанна Предтечи в селе 
Парском // КГБ. 1836, № 29, 30, 32.

Полякова Л Л. Юрьевец: Историко-краеведческий 
очерк. Ярославль, 1984.

Полякова Л  Л ., Шлычков Л.А. Юрьевец. Яро
славль, 1975.

Правдин Е. Описание города Шуи и шуйских церк
вей. Шуя, 1884.

Правдин Е. Начало в г. Шуе женского образова
ния. Новый дом Шуйской женской гимназии: 
История дома и его освящение // ВЕВ. 1880, 
№23.

Православные русские обители. СПб., 1994.
Природные ресурсы Ивановской области. Ивано

во, 1961.
Проблемы изучения и заповедования Плеса: Тези

сы докладов областной научно-практической 
конференции. Плес, 1988.

Проблемы истории советской архитектуры: Сбор
ник научных трудов / Под ред. С.О. Хан-Магоме- 
дова. М., 1975; 1976. № 2; 1977. № 3; 1978. № 4.

Рабочее жилищное строительство. М.,1924.
Рабочий край. Иваново, 1924, № 126; 1927, № 78; 

1928. № 173, № 186; 1929, № 65, 79, 268; 1930, 
№  170, 195, 7 сент.; 1927, 21 февр; 1929, 26 мар
та 1938.

Равиковин И. Город-сад имени М.В. Фрунзе // 
Правда. 1925, 24 нояб.

Разгон А. Промышленные и торговые слободы и 
села во второй пол. 18 в. // Исторические запи
ски. Т. 32.

Районные электростанции // СССР на стройке. М., 
1930. № 3.

Районы Ивановской Промышленной области. М.; 
Иваново, 1933. Ч. 1.

Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зод
чества Северо-Восточной и Северо-Западной 
Руси X-XV вв. М.; Л., 1961.

Ратшин А. Полное собрание исторических сведе
ний о всех бывших в древности и ныне сущест
вующих монастырях и примечательных церк
вах в России. М., 1852.

Рогов П.И. Описание Костромской губернии в ис
торическом и географическом отнощениях // 
Морской вестник. СПб., 1871.

Романов М.Н. Взгляд в будущее // Новый путь, 
1974, 16 нояб.

Романов М.Н. В те далекие времена // Новый путь, 
1974, 14 нояб.

Россия: Министерство иностранных дел: Москов
ский главный архив. Библиотека: Библиотеки 
Московского главного архива министерства

иностранных дел: Каталог рукописям, печат
ным книгам, географическим картам, планам 
и видам, относящимся до Владимирской гу
бернии, и ее святыни с XVI столетия / Сост. 
библиотекарем архива И.Ф. Токмаковым. 
Владимир, 1881.

Рудченко В.М. Иконостасы XVIII -  перв. пол. 
XIX вв. в храмах верхневолжских областей // 
Памятники русской архитектуры и монумен
тального искусства. М., 1983.

Рудъко М., Крашенинникова Н. Иностранный ав
тор о современной русской архитектуре // 
Строительная промышленность. М., 1927. № 4.

Румянцев П. Краткое описание Николо-Шартом- 
ского монастыря. М., 1863.

Русакомский И.К. Торгово-промышленные села 
Ивановской области // Памятники русской ар
хитектуры и монументального искусства. М., 
1980.

Русский дневник (производство и промышлен
ность), 1859, № 56, 138.

Рыбаков Ф. Святоезерский упраздненный мона
стырь в Гороховецком уезде // ВГВ. 1856. № 4.

Рыжов В. Город Шуя и Шуйский округ. Шуя, 1930.
Рябушин А. Из истории советского жилища // Со

ветская архитектура. М., 1965. Вып. 17.

Савва, архиепископ. Хроника моей жизни. Серги
ев Посад, 1898. Т. 1.

Самойлов Ф.Н. По следам минувшего. М., 1954.
Сборник статистических и справочных сведений 

по Владимирской губернии. Владимир, 1896. 
Вып. 1.

Святоезерская пустынь: Женский общежитель
ный монастырь в Гороховецком уезде Влади
мирской губернии // Труды Владимирской 
ученой архивной комиссии. Владимир, 1911. 
Кн. 2.

Седов В.В. Успенский собор Золотниковской пус
тыни // Проект Россия. М., 1999, № 13.

Селифонтов Н И. Опись старым доку.ментам, по
ступившим в архив Костромской губернской 
Ученой Комиссии // Костромская старина. Ко
строма, 1901. Вып. 5.

Село Васильевское, Владимирской губ. // Родина. 
СПб., 1901. №20.

Село Васильевское Шуйского уезда // ВГВ. 1875. 
№ 39, 40.

Семенов П. Географическо-статистический сло
варь: Владимирская губерния. Т. 1. СПб, 1863 ; 
Т. 2. Костромская губерния. СПб., 1865.

7 новых школ в деревне // Рабочий край. Иваново- 
Вознесенск, 1924, 17 июля.

Смирнов А.В. Историко-статистические сведения 
о некоторых местностях Владимирской губер
нии. Владимир, 1901.

Смирнов А. Материалы для истории Владимир
ской губернии. Владимир, 1906. Вып. 4.

Смирнов А.В. Указатель содержания неофициаль
ной части “Владимирских губернских ведомо
стей” с 1838 по 19СЮ год включ. и “Владимир
ских епархиальных ведомостей” с 1865 по 
1900 г. включ. Владимир, 1902.



ЛИТЕРАТУРА 771

Смирнов В.И., Умнов Н.Н. Материалы по библио
графии Костромского края. Кострома, 
1919-1924. Вып. 1-2.

Смолицкий А. Опыт проектирования жилья пере
ходного типа // Строительство Москвы. 1930. 
№ 12.

Советская архитектура за 50 лет. М., 1968.
Современная архитектура. М., 1926. № 2.
Соколов А. Как изжить жилищный кризис // Рабо

чий край. Иваново-Вознесенск, 1925, 11 февр.
Соловьев Д.В. Путеводитель по городам Влади

мирской губернии губернии: Шуе, Иваново- 
Вознесенску, Юрьеву-Польскому, Александро
ву и Переславлю-Залесскому. Влад. губ.. Вла
димир, 1913.

Соловьев Н. Летопись об Ильинской церкви Шуй
ского уезда погоста Ильинского-Телешева // 
ВЕВ.1881. № 10, с. 273-279; № 15, с. 430-435; 
№ 21, с. 645-653; 1882. .Nq 19, с. 540-547; № 20, 
с. 576-582; 1883. № 14, с. 438-443; 1884. № 6, 
с. 179-185; № 8, с. 250-258.

Соловьев Я. Памятники и предания Владимирской 
губернии // Отечественные записки. 1857. № 6, 
№ 7 .

С.П.А. Историческая записка о заштатном городе 
Плесе (Нерехтского уезда. Костромской губ.). 
Кострома, 1910.

Списки населенных мест Российской Империи, со
ставленные и издаваемые Центр, статистич. 
Комитетом Мин-ва внутр. дел. СПб., 1863. Т. 6. 
V; СПб., 1877. Т. 18. Костромская губерния. III.

Список населенных мест Владимирской губернии. 
Владимир, 1905.

Список населенных мест и алфавитный указатель 
к нему по Иваново-Вознесенской губернии (со
ставлен на основании материалов переписей 
1920 г.). Иваново-Вознесенск, 1922.

Список населенных мест Костромской губернии 
(по сведениям 1907). Кострома, 1907.

Список учебных заведений ведомства Министер
ства народного просвещения. СПб., 1883-1916.

С.С.В. Село Васильевское Шуйского уезда // Еже
годник Владимирского губернского статисти
ческого комитета: Материалы для статистики, 
этнографии, истории и археологии Владимир
ской губернии. Владимир, 1876. Т. 1. Вып. II.

СССР на стройке. М., 1930. № 2; 1931. № 5.
Старинные волости и станы в Костромской сторо

не. М., 1909.
Статистика Ивановской промышленной области. 

Иваново-Вознесенск, 1930.
Статистическое изображение городов и посадов 

Российской империи на 1825 год. СПб., 1829.
Строительная промышленность. 1929, № 6, с. 25-28.
Стромилов Н.С. Володимерщина: Роспись печат

ного и изданного о Владимирской епархии и гу
бернии. Владимир, 1884.

Стромилов Н.С. Успенская Золотниковская пус
тынь. Владимир, 1883; то же // ВГВ. 1883, 
№ 43-52.

Сурин Г. Город на Тезе. Ярославль, 1989.
Сытина Т.М. Архитектор Петр Иванович Фурсов 

// Архитектурное наследство. М., 1972. № 19.

Сытина Т.М. Гражданская архитектура Верхне
го Поволжья втор. пол. XVIII -  перв. треть 
XIX в. Костромской край. Автореф. дисс. М., 
1962.

Таланова О.Ю. Жилищные условия фабрично-за
водских поселков Владимирской губернии // 
Материалы областной краеведческой конфе
ренции (5 июня 1998 г.). Владимир, 1998.

Текстильное дело в России. Одесса, 1910. Т. 1; 
1912. Т. 2.

Текстильные фабрики СССР. М., 1927.
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956.
Тихонравов К. Данная княгинь Ковровой и По

жарской в Суздальский Спасо-Евфимиев мона
стырь 1572 года (на село Лучкино с деревнями). 
//ВГВ. 1855. № 17.

Тихонравов К. Монастыри, бывшие во Владимир
ской губернии // ВГВ. 1854. № 32.

Тихонравов К. Первая прядильно-механическо- 
ткацкая мануфактура в г. Шуе // ВГВ. 1847. 
№42.

Тихонравов К. Статистический очерк Владимир
ской губернии // ВГВ. 1855. № 38-51.

Тихонравов К. Челобитная Суздальскому митро
политу Иллариону о построении церкви в с.Бе
режке//ВГВ. 1865. №34.

Тихонравов К. Число городов и селений в губернии: 
Число церквей и монастырей // ВГВ. 1853. № 40.

Тихонравов К. Число домов и лавок в городах в 
1852 году//ВГВ. 1853. №43.

Товарищество Бумаго-ткацкой мануфактуры 
бр. Г. и А. Горбуновых: Краткий исторический 
очерк за 1826-1913 гг. М., 1913.

Товарищество мануфактур А. Красильщиковой с 
Сыновьями в селе Родниках Костромской гу
бернии: Очерк культурно-просветительной де
ятельности в районе. М., 1913.

Токмаков И.Ф. Историко-статистическое описа
ние г. Коврова. М., 1903.

Тон К.А. Церкви, сочиненные архитектором е.и.в. 
профессором архитектуры Имп. Академии Ху
дожеств и ученым разных иностр. академий 
Константином Тоном. СПб., 1838.

Топографическое описание Владимирской губер
нии, составленное в 1784 г. // Владимирская 
ученая архивная комиссия. Владимир, 1906.

Топография и статистика сельских приходов во 
Владимирской губернии. Шуйский уезд // ВГВ. 
1879. № 18-20, 27.

Торгово-промышленный мир России: Иллюстри
рованный ежегодник. Пг., 1915-1916.

Торжество, совершенное по случаю обновления 
Борковской Николаевской пустыни и введения 
в ней общежития, 7 марта 1854 года // ВГВ. 
1854. № 14.

Троицкий П.С. Костромской край: Историко-ар
хеологический очерк. Кострома, 1909.

Троицкий П.С. Костромской край: Юбилейный 
сборник. 1613-1913. Кострома, 1913.

Труды Иваново-Вознесенского губернского науч
ного общества краеведения. Иваново-Возне
сенск, 1924. Вып. 1; 1925. Вып. 3.



772 ЛИТЕРАТУРА

Тюрин И.И., Чернобровцев С.В., Экземпляр
ский П.М. Текстильный край, Иваново, 
1948.

1000 лет русского предпринимательства: из исто
рии купеческих родов. М., 1995.

Упраздненные монастыри во Владимирской епар
хии; (Материал для церковных летописей) // 
ВЕВ, 1873. № 8.

Упраздненные монастыри Костромской епархии. 
М., 1909.

Ушаков Н. Реставрация и освящение Крестовоз- 
движенского храма в с. Палех Вязниковского 
уезда // ВЕВ. 1908. № 40-41. Огд. оттиск, Вла
димир, 1908.

Ушаков Н.Н. Спутник по древнему Владимиру и 
городам Владимирской губернии. Историко
археологическое описание всех городов Влади
мирской губернии. Владимир, 1913.

Фабрично-заводская промышленность России: 
Перечень фабрик и заводов. СПб.,* 1897.

Федоров А. Историческое собрание о граде Суж- 
дале. Владимир, 1754; он же. М., 1855.

Филиппов А.В. Древнерусские изразцы. М., 1938.

Хазанова В.Э. Советская архитектура первых лет 
Октября: 1917-1925. М., 1970.

Халтурин Ю.В. Михаил Васильевич Скопин-Шуй
ский (краткий биографический очерк) // Кохма- 
Рождествено: Кохомские рождественские чте
ния. Иваново, 1995.

Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского 
авангарда: Проблемы формообразования: Ма
стера и течения. Книга первая. М., 1972.

Хан-Магомедов С.О. Теоретические концепции 
творческих течений советской архитектуры. 
М., 1974.

Хигер Р.Я. Проектирование жилищ: 1917-1933. 
М., 1935.

Хлебников И.Н. Становление советской архитек
туры в Иваново-Вознесенском Промышлен
ном районе: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, 
канд. архит. М., 1981.

Хлебников И.Н. Становление советской архитек
туры в Иваново-Вознесенском Промышлен
ном районе. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ар
хит. М., 1981. Т. I-II.

Хлебников И.Н. Строительство жилья для рабо
чих в Иваново-Вознесенском промышленном 
районе в конце 20-х начале 30-х гг. // Пробле
мы истории советской архитектуры: Сб.статей. 
М.,1978.№4.

Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории Ко
стромской епархии. М., 1902. Вып. 3; М., 1912. 
Вып, 5.

Холуйская слобода // ЖМВД. 1854. № 6,

Церкви Костромской епархии по данным архива 
Императорской археологической комиссии. 
СПб., 1909.

Церковные ведомости. СПб., 1901. № 20,

Червяков Д. Электрификация Верхнего Повол
жья // Торгово-промышленная газета, 1926, 
19 янв.

Черкасов Г.Н. Памятники промышленности Ива
новской области: Сохранение и использование 
// Памятники Отечества. 1983. № 2.

Чернецов Г.Г..Чернецов Н.Г. Путешествие по Вол
ге. М., 1970.

Чиняков А.Г. Братья Веснины. М., 1970.
Чихачев А. Заметки светского человека (о церкви 

с. Зименок) // ВЕВ. 1865. № 12.
Чтение в обществе истории и древностей Россий

ских. 1846. № 5.

Шаганов Н. О том, что в селе Спас-Куксе Суздаль
ского уезда (ныне село Сербилово) находился 
Покровский девичий монастырь // ВГВ. 1853. 
№37.

Шипулина А.В. Памятники истории и культуры 
Ивановской обл. Иваново, 1970.

Шишмарев Д.И. Краткий очерк промышленности 
в районе Нижегородской и Ш)^ской железной 
дороги. СПб., 1892,

Шлынков Л.А. Листая времени страницы: Памят
ники архитектуры Ивановской обл. Ярославль, 
1983.

Шлынков Л.А. Редкий памятник (в Кохме) //Лени
нец. Иваново, 1970, 14 апр.

Шошин М Д. Наши города. Иваново, 1945.
Шошин М.Д. По родной области. Иваново, 

1948.

Щекатов А.Ф. Географический словарь Россий
ского государства. М., 1804. Ч. 1-6.

Э.Г.Ю. Пример достойный подражания // Жилищ
ная кооперация. М., 1926. № 1.

Экземплярский П.М. Текстильный край. Иваново, 
1948.

Экономическое состояние городских поселений 
России в 1861- 62 годах. СПб., 1863.

Язвиков Л.Т. На родных просторах. Иваново, 
1958.

Яралов Ю.С. Художественный облик городов 
Страны Советов. М., 1971.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГАИО. Ф. 2. Оп. 1, 2; Ф. 31. Оп. 2. Д. 60; Ф. 108. 
Оп. 1.; Ф. 332. Оп. 1.; Ф. 392. Оп. 1. Д. 25, 29; 
Ф. 397. Оп. 1. Д. 16;Ф.769. Оп. 1. Д. 738,775; 850. 
Оп. 1. Д. 21; Ф. 862. Оп. 1. Д. 31; Ф. 863. Оп. 1, 
Д. 3, 23; Ф. 866. Оп. 1. Д. 29; Ф.1094. Оп.2; 
Ф. 1175. Оп. 1;Ф. 1350. Оп. 42.

ГАИО ОДФ. Ф.2. Оп. 1; Ф 103. Оп. 1.; Ф. 205. 
Оп. 1; Ф. 896. Оп. 1. Д. 1013. Ф. 1098. 
Оп. 1

ГАКО. Ф 130. Оп. 2. Д. 1418; Ф. 137. Оп. 2. Д. 5732. 
ГНИМА, XI, 6065, 6066 
Отдел главного архитектора г. Шуи 
(Поквартальный план г. Шуи 1907 г.).



ЛИТЕРАТУРА 11Ъ

Проект планировки и застройки пгт. Холуй, “Ива- 
новогражданпроект”, 1966 г.

ГАВО. Ф. 15. Оп. 2.Д. 3; Ф. 40. Оп. 1.; Ф. 141. Оп.1.; 
Ф. 556. Оп. 3

РГАДА. Ф. 280. Оп. 2. Д. 724; Ф. 350. Оп. 41. Д. 252, 
253, 254; Ф. 1354. Оп. 189. Ч. 2/776; Ф. 1450. 
Оп. 1.Кн. 5.

РГАЛИ. Ф. 964. Оп.З. Д. 70. Л. 8 
РГИА. Ф. 350. Оп. 41. Д. 252, 253, 254; Оп. 42. 

Д. 314, 533, 538; Ф. 485. Оп. 1; Ф. 1088. Оп. 5. 
Д. 272; Ф.1293. Оп.166. Д. 55; 1287. Оп. 28. 
Д. 770; Ф. 1287. 4 отд. 3 стол. Оп. 28. Д. 770; 
Ф.1293. Оп. 168. Д. 23, 30, 40; Ф. 1350. Оп. 42; 
Ф. 1488. Оп. 2. Д. 318.

РНБ. Хмыровская коллекция. Костромская губер
ния. Т. 5, №51.

Фонды историко-краеведческого музея г. Шуя

{Никонов В. Каталог собр. фотографий «Горо
да Шуя», 1964).

Фонды Музея М.В. Фрунзе в Шуе (План уездного 
города Шуи. 1771 г.; План Владимирской гу
бернии уездного города Шуи 1834 г.; План 
уездного города Шуи 1850 г.; План города Шуи 
Владимирской губернии с нанесением теле
фонной сети в 1905 году).

Фонды Юрьевского краеведческого музея (План 
города Юрьевца 1779 г., подписная копия), 
№ 902 (материалы по фиксации разбираемых 
памятников архитектуры).

ЦГВИА. Ф. ВУА.
Юрьевецкий краеведческий музей (План города 

Юрьевца 1779 г. (подписная копия), № 902 (ма
териалы по фиксации разбираемых памятни
ков архитектуры).



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН’

Аверины 43, 57, 58, 77, 82, 83, 86 
Аладьин СФ. 23 
Алезий, иерей 172 
Александр, епископ 129 
Александр II 483, 494, 696 
Александров Б.В. 764, 769 
Алексей Михайлович, царь рус

ский 113,277,706 
Алексей (Николаевич), царевич 

194
Алёшин С.С. 46, 85 
Алмазов П. 764 
Амвросий 648, 764 
Ананьин 193, 194 
Андреев П. 764
Андрей (Семёнов), священник 

38
Анна (Горбатая), княгиня 579 
Антипов 331 
Анциферов Н. 764 
Аранович Д. 764 
Аржаников 440, 441 
Арсеньев К.И. 369, 764 
Архангельский 712 
Архангельский А.П. 716,764 
Афанасьев К.Н. 767 
Ацеулин X. 764

Бабиков В.А. 303,304,319,327, 
764

Баженов И.В. 32, 335, 337, 764 
Баженова А.И. 8 
БайБ.И. 139 
Байков В. 764
Бакакин В.И. 46, 74, 76, 82, 84 
Бакакин И. 732 
Бакакина 57, 82, 83 
Бакакины 41,73,89 
Бакмейстер Л. 764 
Бакушевы 244 
Бакшеев В.И. 48 
Балин А.А. 508, 640 
Балин А.Я. 444, 460, 582-584, 

595, 599, 628, 631, 632, 639, 
640, 653, 678-680 

Балин Вал.А. 508, 636, 640

Балин Вас.А. 508 
Балин Л.А. 632,640,642 
Балин СИ. 582 
Балина И.Н. 632, 640 
Балины 513, 628-631, 635, 637, 

638
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Боровков 434
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Будагов С.Г. 769
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Будина О. 383, 765
Будовниц И.У. 765
Буренин 655
Буторин С.А. 302
Бутурлин М.Д. 157,767
Бутурлин Н.А. 294
Бутурлин Н.С. 277
Бутурлин С.В. 277
Быков П.А. 338
Былинкин Н.П. 765
Бычков 398

Вагин В. 691 
Вагины 691

* Указатель имен и географических названий строится в алфавитном порядке фамилий и названий, упо
мянутых в томе; в указателе памятников сохраняется алфавитный порядок названий, причем, для 
удобства поиска в рубриках “Дома жилые”, “Застройки”, “Усадьбы городские” они сгруппированы по 
населенным пунктам. Одинаковые названия памятников уточняются адресом, а при идентичности ад
ресов- датой. Курсивом отмечены страницы, содержащие кроме текстовой информации о памятни
ке иллюстрацию к нему.
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Варлаам, келарь 559 
Василий, живописец 129 
Василий Иванович, князь 558 
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46, 85, 86, 364
Василий Кирдяпа, князь 364 
Василий (Лебедев), священник 

177
Василий (Панов), благочинный 

193
Василий (Потапов), благочин

ный 177
Василий Тёмный, князь 556 
Василий Юрьевич, князь 364 
Васильев Б.Н. 383, 765 
Васнецов В.М. 110 
Введенские 41,72 
Веков А. 364, 365, 765 
Векшины 41, 68, 73, 74, 76, 81, 

84, 89
Величко 31 
Вельяминов В. 7 
Венедиктов 432, 444 
Верещагин В.П. 48 
Веселовский Н.О. 183, 188, 678, 

765
Веселовский П.Н. 335 
Веснин А.А. 711 
Веснины 714 
Викторов А.М. 50, 765 
Виноградов Н.Н. 769 
Висконти 472
Виссарион, епископ 193, 335
Витали И.П. 473
Витов Ф.Н. 264
Витовы 263, 264
Вихрев И.М. 139,152,765
Власов И.И. 247,765
Внуковы 530
Водарский Я.Е. 12,319,327,765 
Волков А. 164 
Волкова П.И. 334, 346 
Володин П.А. 765 
Вольфензон Г. 765 
Воронин А.П. 470, 471, 765 
Воронов П.О. 648 
Воронцов И.И. 155, 156, 195 
Воротилов С.А. 103 
Воскресенские 46, 61 
Всеволод Большое Гнездо, 

князь 703 
Вяземские 243 
Вяземский А.Ф, 109 
Вяземский С. 359

ГабелкоН.К. 471 
Гадаев 407,411 
Галашевич А.А. 183, 188, 765 
Гальцовы 718 
Гандурин А.М. 266 
ГарновИ.П. 752 
ГахинД. 302 
ГацискийА.С. 692,765

Гельрих Г.А. 636 
Гераскин Н.С. 631, 636, 642, 765 
Гессе СП . 393,451 
Гесте В. 465,476 
Гине Ф. 708 
Гинзбург М. 765 
Глебов Ю.Ф. 139, 152, 650, 696, 

700, 765
Глушковский А.П. 50, 765 
ГовеИ. 709,710 
Голосов И.А. 765 
Голохвастов И.Б. 364 
Голочаров А.А. 666 
Голубинский Е.Е. 678, 765 
Голышев И.А. 649, 692, 696, 

765, 766
Горбатый В. 571 
Горбатый Д. 571 
Горбатый М.В. 579,621 
Горбатые 558 
Горбатые-Суздальские 556 
Горбунов А.К. 311 
Горбунов А.О. 311 
Горбунов В.А. 311 
Горбунов Г.К. 27, 46, 85, 308, 

309,311,331 
Горбунов К.О. 311 
Горбунов М.К. 311 
Горбунов О.А. 297, 311 
Горбуновы 298-300, 303, 308, 

311-313,423 
Горный С. 766 
Городецкий М. 297 
Горохов 719 
Готье Ю. 766 
Грабарь И.Э. 541,766 
Грошев 41, 43, 44, 52, 75, 76 
Гуляницкий Н.Ф. 716, 766 
Гундобин И.С. 472 
Гундобин П.И. 524,528,536,555, 

766
Гундобин Ф.И. 416, 469, 502 
Гундобины 455 
Гундоров 292 
Гусев 415,419,420 
Гусевы 396,455,456

Давидович В.Г. 766 
Дамановы 372, 478 
Демидов В.Н. 720, 725 
Демидов С.В. 105, 766 
Денисов 691
Денисов Л.И. 565, 620, 678, 766 
Диев 766 
Диканский М. 766 
Дмитрий Донской, князь 85 
Добронравов В.Г. 99, 206, 211, 

213, 214, 218, 223, 227, 229, 
234, 240, 241, 247, 257, 259, 
261-263, 266-268, 270, 275- 
277, 279, 283, 284, 286, 288, 
292, 294, 295, 434, 472, 503, 
524, 528, 534-536, 538, 541,

544, 555, 556, 558, 567, 571, 
573, 579, 583, 591, 595, 
598-600, 605, 607, 610, 614, 
621, 624, 626, 631, 633, 643, 
644, 650, 652, 653, 659, 662, 
663, 665, 666, 669, 670, 684- 
687, 692, 696, 700, 764 

Доброхотов В.И. 274, 766 
Докучаев Н. 766 
Долгорукий И.М. 766 
Долгоруков Я.Ф. 113,161 
Долотов А.В. 335 
Домашневы 401 
Дороднов А.В. 8, 9, 15-17 
Дороднов В.Ф. 8, 10, 11, 15, 19 
Дороднов М.В. 8 
Дороднова А.С. см. Сидорова А.С. 
Дороднова М.Е. 8, 9, 15 
Дрязгов Д.М. 395 
Дудин Т.Я. 595 
Дудкин И.И. 415, 479 
Дыдыкин Н.В. 86, 302, 306 
Дюбюк Е.Ф. 716,766 
Дьяков А.Б. 513, 766

Егорычев Г. 766 
Езиоранский Л.К. 119, 247, 319, 

327, 507, 519, 642, 733, 752, 
766

Екатерина II 6, 365 
Елизавета Петровна, императ

рица русская 436 
Елшин И.И. 666, 692, 766 
Ермолаев В. 50, 86, 91, 98, 101, 

766
Ермолов 373,416,418 
Ершов И.П. 416 
Ефимов 712,720,721 
Ефрон И.А. 119, 247, 254, 765

Жинкин 423,441,442 
ЖукС.К. 139,153,154 
Жуков 436
Жуковский В.А. 381, 484, 494 
Журавлёв А.М. 766 
Журов 379,407,410 
Журов Ф.Г. 247, 254, 257, 377, 

383, 388, 390, 392, 443, 445, 
472, 476, 503, 508, 511, 519, 
524, 528, 529, 536, 766, 767

Зайцев 331 
Зайцев М. 112
Зайцева Г.Ф. 650, 696, 700, 765 
Залогина В.С. 767 
Заломов П.М. 20 
Замыцкий 653 
Захаров 249, 250 
Захаровы 244, 245 
Збарецкий Ф.П. 25 
Зверев П. 565
Зверинский В.В. 274, 558, 565, 

567,583,598,620,648,678,767
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Зимины 512 
Зирин Е .С  721 
Зловидов Ф, 240 
Змиев Д.С. 608 
Зубатов П. 710 
Зубков А.Ф. 336 
Зубов Н.В. 222 
Зубытин 416,421 
Зыбковец В.Ф. 767 
Зыков П.П. 299,328 
Зырянова С.А. 7, 8

Иван III 6
Иван IV Грозный 35, 181, 364, 

541,558,603, 688, 704 
Иванов 373,415,419 
Иванов А.В. 767 
Иванов В.Ф. 767 
Иванов Ив. 767 
Иванчиков 43, 46 
Игумнов А.Ф. 571 
Игумнов Я. 366 
Иконников 653 
Иконников А.В. 767 
Иконников Д.П. 116 
Иконников П.И. 115 
Илларион, митрополит 270 
Ильин М.А. 153,767 
Иоаким, патриарх 706 
Иоасаф, архимандрит 559 
Иов, митрополит 113 
Иона (Головицын), инок 270 
Иоксимович Ч.М. 12, 139, 152, 

319, 327, 511, 512, 631, 642, 
733, 767

И.С. (Способин) 648 
Исаев И. 586

Кабельков 573 
Каблуков В.Д. 754 
Каблуков В.П. 625 
Каблуков И.И. 174 
Каблуковы 625 
Кадников 331 
Кадников Н.И. 301,332 
Каждая Т.П. 765 
Казанов П. 767
Казаринова В.И. 12, 17, 19, 21, 

23,25,26,33,50,53,69,70,87, 
88, 95, 97-99, 102, 103, 105, 
108, 111, 303, 306, 309, 311, 
319, 327, 328, 331, 334, 343, 
344, 349, 352, 353, 355, 356, 
359, 360, 767 

Казусь И. 767 
Калугины 72
Калужские 432, 445, 446, 481, 

488
Калужский В.В. см. Лужский В.В. 
Каменев 119 
Каминский П.Ю. 165 
Каретников В.С. 244, 245 
Каретников СИ. 244

Каретникова А. 244, 247 
Каретникова Е.Е. 582, 595 
Каретникова Ю.И. 257 
Каретниковы 244,250,251,255, 

283
Карпов П.С. 233 
Карпов Ф.Б. 754 
Касаткин 377,420 
Касаткин В.В. 767, 769 
Катков 395 
Кашинцевы 678 
Кеслер В.Ю. 49 
Киприан, митрополит 671 
Кириченко Е.И. 767 
Кирьянов И. 767 
Киселёв Д.Д. 386 
Киселёв И.Д. 386,483 
Киселёвы 369,374,381,388,446, 

447, 483, 484, 525, 526 
Китаев 367, 395, 396, 453, 457, 

696
Клепилин Н.Н. 768 
Клодт Н.А. 100 
КнопЛ.И. 311
Ковалёв М.А. 434, 438, 494, 768 
Кожаный П. 768 
Козлов В.В. 470 
Козлов-Гладков 331 
Козловские 50 
Коковин 373, 465 
Кокорев А.И. 148 
КокушкинА.В. 508 
Кокушкин В.А. 508 
Кокушкин З.Л. 335 
Кокушкин Н.А. 508 
Колесов 404,405 
Колычев И.И. 32 
Коптев А. 31 
Коптев В.А. 105 
Коптева А.Ф. 23 
Корнилов А.И. 535 
Корнилов Д.В. 521 
Корнилов И.Н. 535 
Корнилов С. 369 
Корнилов Ф.И. 535 
Корниловы 365, 369, 432, 434, 

438
Коробьин В. 571 
Королёв Б.Д. 138, 144, 145, 768 
Корольков С.А. 768 
Корсаков П.Е. 547 
Косарев Н.М. 672 
Котляревский А.А. 766 
Кочетков 379, 392 
Красильников 448 
Красильников М.И. 711 
Красильщиков А.М. 146 
Красильщиков И.Г. 135, 136, 

146, 147
Красильщиков И.М. 147 
Красильщиков М.А. 147 
Красильщиков М.И., 1820-е гг. 

147

Красильщиков М.И., 1850-е гг. 
147-149

Красильщиков М.Г. 135, 146 
Красильщиков Н.М. 135, 136,

142, 147
Красильщикова А.М. 136, 139,

143, 147, 149, 152 
Красильщикова Е.И. 146, 148 
Красил ыциковы 135, 137, 138,

139,141-145, 148 
Краснов 398
Крашенинников А.Ф. 642, 684, 

768
Крашенинникова Н.Л. 764, 770 
Крживоблоцкий Я.С. 50, 718, 

723,768
Крымов Е.С. 8-11,19 
Крымова К.Е. 8, 10 
Крымова М.Е. см. Дороднова М.Е. 
Ксенофонт, епископ 663 
Кувалдин И. 543-545 
Кувалдин М.И. 544 
Кувшинникова С.П. 53 
Кувшиновы 452 
Кудрявцева Т.П. 768 
Кудряшов Е.В. 108, 768 
Кузнецов 475 
Кузнецов А.В. 465 
Кузнецов Б. 768 
Кузнецов С. 100 
КукулиевУ.А. 692,768 
Куприяновский П. 768 
Куракин Б.И. 6 
Куракин Г.С. 365 
Куракин И. 6 
Кустов Б. 768 
Кучины 311

Лаврентьев А.В. 768 
Лавровы 426 
Лапиров А.И. 306 
Ларин Ю. 768 
Лащилин Е.П. 512 
Лебедев В.Г. 18 
Левитан И.И. 48, 49, 52, 53, 85, 

86,90
Леденцов Х.Х. 512 
Ленин В.И. 11, 135, 138, 144, 

149, 301,380, 470, 471,715 
Лепорский 415,416 
ЛешуковТ.Н. 769 
Лжедмитрий II 541, 704 
Лимонова 466 
Липатовы 691
Лисин 12, 14, 15, 17, 19,20, 111 
Лисовский 704 
Листратов 466 
Литвинов 543 
Лопухин Н.А. 768 
Лопухин Ф.А. 580,581,586,591, 

595
Лопухина Е. 586 
Лосев Н.И. 299,300,309
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Лужский В.В. 381 
Лукомский Г. 768 
Любимова Г.Н. 768 
Лядов И.М. 372, 383, 388, 389, 

392, 472, 485, 486, 511, 519, 
558, 583, 692, 768 

Лялин Т.И. 175, 177

Макарин 244 
Макаров А.А. 640 
Маклашин 379,407,410 
Маклашин СИ. 42, 74 
Маклашины 42, 62 
Маковецкий И.В. 768 
Малахов 466, 467 
Малахов Г.Н. 337,338 
Малев 404 
Малицкий Н. 768 
Малышев 420 
Мальков А.Л. 401 
Мануильский М. 768 
Маричелли Я.Я. 521 
Мария, княгиня 556 
Марков М.И. 614 
Марков Н.М. 614 
Марковы 615 
Масанов И.Ф. 620, 768 
Матюшкин В. 643 
Матюшкин И. 643 
Маурцев 379, 429 
Маховы 288 
Медведев А. 768 
Медведев Т. 526 
Межов В.И. 768 
Мезенина Н. 768 
Мельников (Печерский) П.И. 

50, 769
МетлинН.И. 709,734 
Мефодий, епископ 644, 692 
Миловидов Д. 544, 769 
Миловский Н.М. 565, 620, 769 
Милютин Н.А. 769 
Миндовские 373, 407, 408, 445 
Миндовский П.Г. 730, 732 
МинцЛ.Е. 769 
Мирков Н. 129 
Митропольский Н.М. 379 
Миттельман И.З. 769 
Михаил Федорович, царь рус

ский 270,364,688 
Михайлов Г. 135, 146, 147 
Мицанины 42, 57 
Моисеев 69, 70 
Моисеев К.Н. 22 
Моисеев П.И. 32, 50, 53, 56, 85, 

88, 95,97, 98, 309,311,769 
Моисеевы 41 
Мокеичев И.В. 383, 765 
Молчанов А. 769 
Морозов 335 
Морозов И.В. 181 
Москвитянин 565, 769 
Муравьева Л. 544, 583, 769

Муравьевы 373,406-408 
Муравьевы-Апостолы 297 
Мухин 11
Мызников Т.К. 302 
Мякотин В.А. 769

Надеждин М.Ф. 372, 478 
Найдёновы 406,407,413 
Назимов 571 
Нарбеков С.С. 240 
Народицкий Д.И. 471 
Наседкин 300 
Небурчилов А.И. 504 
Небурчилов И.В. 377, 503, 504 
Небурчилов Н.И. 504 
Небурчиловы 476,477,486-488, 

503, 504, 529 
Невядомский 251, 283 
Некрасов А.И. 769 
Немирович-Данченко В.И. 381 
Николай I 171 
Николай II 85
Никонов В. 384, 392, 438, 444, 

461,469, 476 
Новиков 431 
Новиков А.И. 467 
Новиков А.Н. 451, 452 
Новиков В.Л. 86 
Новожилов 46, 69 
Новожилов Д.В. 300, 304 
Норкины 712 
Носо ва . 366,371,442,443 
Носовы 369,432 
Нуждин 11 
Нуждина М.А. 49

Овцына М.Н. 342 
Одоевский Н.И. 6 
Ожегов С.С. 497, 769 
Олевинский А. 338 
Олсуфьевы 243, 254 
Опарин 421 
Орлов В.П. 177 
Орлов П.А. 769 
Осиповы 13, 14

Павел, епископ 171 
ПавинГ.Г. 138,140 
Павлов 69 
Павлов А. 319 
Павлов Володя 320,321,323 
Павлов И.Г. 247,257 
Павлов М.А. 378, 389, 473, 481, 

488^90, 511, 513, 515,
517-519, 634, 655 

Павлов Н.П. 320 
Павлов П.А. 299, 320, 328 
Павлова М.И. см. Скворцо

ва М.И.
Павловы 244, 320, 508, 511,513, 

514,518
Пажитнов К.А. 769 
Палецкие 559

Панов А.И. 44, 138, 140, 246 
Пантюхов И. 692, 769 
Парамонов 573, 574 
Парилов И.И. 675 
Патиссен П.Х. 147 
Пашков Я. 583, 585, 631, 633, 

636, 642, 769 
Пепинские 558
Петр I 113,270,297,365,581, 

586, 688, 707 
Петров 472, 521 
Пешков-Сабуров С. 6 
Пешковы-Сабуровы 6 
Пилон Ж. 473
Пирогов В. 12, 119, 319, 327, 

733, 769 
Платонида 673 
Плеханов Ю.В. 302 
Плешков 440,441 
Плещеев Ф. 364 
П(огодин) М. 769 
Подгорнов 43,44 
Подгорновы 70, 71, 73, 74 
Пожарская Ф. 659 
Пожарские 671 
Пожарский А.Ф. 603 
Пожарский Д.И. 665, 666 
Пожарский Д.М. 365, 644, 688 
Пожарский И.Д. 644 
Позднеев А. 769 
Поливанов А.М. 169 
Поливанов М. 183, 188, 770 
Поливановы 169, 194 
Поляков И.В. 734, 741 
Полякова Л.Л, 716, 720-723, 

725, 729, 733, 737, 739, 741, 
743, 756, 770 

Попадюк 49 
Попов И.И. 469,512 
Попов И.Ф. 369, 374, 434, 508- 

510
Попов С.П. 445 
Поповы 432, 434 
Посылин А. 369 
ПосылинМ.С. 371,512,673,677 
Посылин СИ. 511,512,515-517, 

573
Посылина 582, 595 
Посылина М.А. 512 
Посылины 369, 494, 508, 

511-516,518, 525,526 
Потепалов И.Я. 36 
Правдин Е. 383, 388, 390, 434, 

438, 445, 472, 474, 484, 497, 
503, 524, 528, 536, 770 

Прозоровские 243, 254 
Пронские 558
Протасьев И.А. 628,639,642,678 
Протасьевы 628, 678 
Протопопов И.И. 105 
Пупышев Ф.Д. 640 
Пуришев И.В. 768 
Пушкин А.С. 543
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Равикович И. 770 
Разгон А. 573,770 
Раппопорт П.А. 50, 770 
РатшинА. 598,678,770 
РеймН.К 639,678 
Ремезников В.К. 302 
Репин И.Е. 48 
Реформатский А.Н. 756 
Реформатский Л.Н. 756 
Реформатский Н.Н. 756 
Реформатский С.Н. 756 
Рогов 201 
Рогов П.И. 770 
Романов 378, 398 
Романов М.Н. 770 
Романовы 135 
РубачёвВ.К. 497,502,620 
РубачёвМ.К. 497 
Рубачёвы 369,473,481,494,497, 

498, 508,513 
Рублев А. 541 
Рудченко В.М. 359, 770 
Рудько М. 770 
Румянцев П. 770 
Русакомский И.К. 183, 544, 555, 

583, 770
Руска Л. 465, 472,476 
Рыбаков Ф. 678, 770 
Рыжов В. 383, 770 
Рябов 557 
Рябушин А, 770

Саватеев М. 521
Савва, архиепископ 565, 573, 

583, 700, 770 
Савицкий Г.К. 48 
Самаринов В.А. 769 
Самойлов Ф.Н. 770 
Сафа-Гирей 364 
Сафонов Н.М. 331 
Сафронов 235 
Седов 403 
Седов В.В. 274,770 
Селифонтов Н.И. 50, 770 
Семен (Троицкий), священник 

109
Семёнов Н.А. 512 
Семёнов П. 247, 544, 558, 573, 

659, 662, 666, 669, 770 
Сеньков И.И. 118, 679 
Сергеева 743 
Серов 66
Сидоров М.С. 7, 9, 10, 15 
Сидоров С.Д. 7, 8, 10, 11, 15, 19 
Сидорова А.С. 9, 15 см. Дород- 

нова
Симонова К.Е. 8, 10 
Скворцов И.И. 298, 299, 301, 

303, 305,311,319-321,328 
Скворцов И.Н. 297,298,319 
Скворцова М.И. 299, 320, 328 
Скворцовы 299, 303, 328 
Сколков 20

Скорняков 395 
Слонов 415,419 
Смирнов 417
Смирнов А.В. 393, 544, 555, 770 
Смирнов В.И. 771 
Смирнов И. 592 
Смирнов Н.П. 90 
Смирновы 41,74,75,90 
Смирновы-Маутины 41,80 
Снурилов А.Ф. 429 
Собакин В.С. 603 
Собакин Н.А. 604 
Собакины 603, 605 
Соколов 416 
Соколов А. 771 
Сокольников М.П. 764 
Соллогуб Л.Р. 135 
Соловьёв Д.В. 507,511,519,771 
Соловьёвы. 605,771 
Соловьёв Я. 771 
Солодовников 44, 53 
Софья, царевна 270 
Спасский П.Х. 767 
Стакины 423 
Станиславский К.С. 381 
Стариков В.В. 692, 768 
Степанов А.С. 53 
Степанов Г.П. 767 
Страхова А.А 353 
СтрезневЕ. 470,471,765 
Стромилов Н.С. 274,771 
Струнников 331 
Суворов А.В. 103, 105 
Сурин Г.И. 383, 470, 471, 476, 

484, 524, 544, 555, 565, 573, 
579, 583, 591, 595, 598, 701, 
771

Сухаревы 425 
Счастнев Ф.П. 10 
Сытин И.Д. 691 
Сытина Т.М. 771

Таланова О.Ю. 631,771 
Талицкий 557 
Талыч 671 
Татищев А.Д. 243 
Телегин 459, 460 
Терентьевы 673 
Теряев 461 
Тимирязев Д.А. 767 
Титова М.А. 173 
Тихомиров М.Н. 771 
Тихон,епископ 177 
Тихонов Г. 364
Тихонравов К.Т. 511, 662, 764, 

765, 771
Токмаков И.Ф. 206, 213, 214, 

218, 223, 227, 229, 234, 240, 
241,770, 771 

Толмачёв Ю. 628 
ТонК.А. 335,530,683,771 
Топорков 286 
Третьяков П. 541

Треумов И.А. 513 
Трехгорнов 395, 396 
Троицкий П.С. 771 
Трубецкой 547 
Трубецкой С. 181 
Трубников П.А. 301,305 
Трусов 395 
Трушин 467, 468 
Тугуновы 41, 79 
Турилов А.А. 768 
Турлаповы 372, 377, 407, 412, 

415,417,611
Тщепинов И.И. см. Щепин И.И. 
Тюрин И.И. 303,772 
Тюфякина А.Г. 243

Уваевы 66 
Умнов Н.Н. 771 
Урусов И.А. 539 
УсовП. 7 
Устинов Д.А. 443 
Уткин 346 
Ушаков Н.Н. 772

Фадеев 447, 448 
Фатов 673
Фёдор (Иванович), иерей 125 
Фёдор Иоаннович, царь русский 

363
Фёдоров А. 555, 558, 565, 669, 

772
Феодосий, архимандрит 16 
Филарет, старец 671 
Филаретов 372, 399, 400 
Филиппов А.В. 772 
Флоренский П. 109 
Фомина Н.Н. 768 
Фотий, митрополит 671 
Фрунзе М.В. 380,462, 471, 544 
Фурманов Д.А. 300, 302, 306, 

321
Фурсов П.И. 709, 734

Хазанова В.Э. 767, 772 
Халтурин Ю.В. 772 
Хан-Магомедов С.О. 767, 770, 

772
Харламов М.Я. 380, 471 
Харламов Н.Н. 690 
ХигерР.Я. 772
Хлебников И.Н. 15, 139, 141, 

152, 155, 250, 306, 462, 520, 
767, 772

Хмелевский А.И. 259 
Хованские 558
Холмогоровы В. и Г. 19, 20, 23, 

24, 33, 88, 95, 97, 98, 102, 105, 
108, 111,772

Холшевников 571 см. Игум
нов А.Ф.

Холщевниковы 575 
Хомяков М. 365 
Хонин М. 147
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Хонин П. 147
Хонина А.М. см. Красильщико- 

ва А.М.
Хренов И. 171,172

Цветаев И.В. 381 
Цветаева М.И. 288 
Целебровские 373 
Цыгановы 571,575

Чарышников С.Д. 289 
Частухин Г.С. 92 
ЧастухинД.В. 92 
Частухины 38,40,41,48 
Чаянов 687, 688 
Чекалов Ф.Н. 46, 50 
Чемодуров 31 
Ченов И. 172 
Червяков Д. 772 
Черкасов Г.Н. 772 
Черкасские 671,672 
Черкасский 40 
Черкасский А.К. 571 
Черкасский Г.С. 357 
Черкасский Д.И. 541 
Черкасский Д.М. 297, 365 
Черкасский М.Н. 712, 716, 721 

722, 730
Черкасский Я.К. 547 
Черневы 27 
Чернецов Г.Г. 772 
Чернецов Н.Г 710,772 
Чернобровцев С.В. 303, 772 
Чернозубова Л.Е. 764 
Чижикова Т.А. 766 
Чиняков А.Г. 772

Чиркова П.Н 109 
Чихачёв А. 601,603,772

Шаганов Н. 772 
Шаляпин Ф.И. 48, 50, 100, 101 
Шервуд В.О. 383 
Шередега В.И. 183, 188, 765 
Шереметев Н.П. 542 
Шереметев П.Б. 541 
Шереметев Ф.И. 6 
Шереметева Е.Ф. 6 
Шестаковы 31 
Шилов 366,512 
Шимановский 266 
Шипов А.И. 355 
ШипулинаА.В. 85,165,306,471, 

772
Ширяев Б.В. 737,742 
Шишкин В. 88
Шишмарёв Д.И. 511, 512, 519, 

772
Шлепин И.В. 544 
Шлычков Л.А. 50, 53, 70, 86-88, 

95, 98, 99, 101, 383, 388, 389, 
391, 392, 401, 434, 443, 451, 
455, 464, 470, 472, 474, 476, 
484, 499, 524, 528, 536, 544, 
555, 558, 565, 573, 579, 583, 
591, 595, 598, 692, 696, 701, 
716,718, 737,739, 770, 772 

Шмелёв 425 
Шмелёва М. 383, 765 
Шмидт Г.Г. 503 
Шолонин 585 
Шорин С.П. 544-546 
Шорыгин А.Т. 513

Шорыгин П.Т. 513 
Шорыгины 459
Шошин М.Д. 303, 471, 631, 692, 

716, 772
Шубина А.Н. 614,615 
Шубников П. 709, 710 
Шувалов 299, 307 
Шуйские 181,364,530 
Шуйский Василий 364, 541, 688 
Шуйский В.Ю. 364 
Шуйский И.И. 365 
Шулепников 100 
Шухов В.Г. 379,383

Щекатов А.Ф. 772 
Щеколдины 372, 430, 500, 502 
Щепин (Щепинов) И.И. 109 
Щепин-Ростовский Д.А. 381 
Щербакова О.М. 148 
Щербатовы 672

Экземплярский П.М. 303, 764, 
772

ЭрнИ.В. 764
Эфрон И. А. см. Ефрон И.А. 

Юдин 371,443
Юрий Всеволодович, князь 363, 

703

Язвиков Л.Т. 772 
Яковлев 389,401 
Ямановские 221 
Яралов Ю.С. 772 
Ясенская 434 
Яхонт О.В. 768
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Абрамове 625 
Агрофенино 201 
Алабуга, городище 33, 49 
Александров 246 
Алексине 201-206 
Алферьево 258, 259 
Англия 7, 319, 511 
Андреевское 20 
Антилохово 207-211 
Антоново 20 
Арменок 297 
Архангельск 307, 595 
Архангельская обл. 16 
Архангельский погост см. Крас

ноармейское 
Астрахань 364 
Афанасьевское 537-538

Багрецово 640 
Балахна 299 
Батыево 155-157 
Березники 332-334 
Берёзовик (Берёзовики)

259-261
Билюково 43, 98 
Богатырёве 261,262 
Богородское-Чечкино 538-541, 

542
Болдино 543 
Болотново 136, 157-159 
Большая Ламна 643, 644 
Большое Яковлевское 6, 8, 9 

см. Приволжск 
Борисково 9 см. Приволжск 
Борисоглебское 756 см. Обже- 

риха
Борок 644-648 
Бортницы 47, 159-161, 196 
Борщёвка 50 
Булгакове 262-263 
Быково 289

Вантино 263, 264 
Василёве 6, 8, 9 см. Приволжск 
Васильевское, Савинский р-н 

235 см. Шапкино 
Васильевское, Шуйский р-н 538, 

541,542-544, 556
-  Аракчеевская бульварная до

рога 543, 548
-  Запрудье 543
-  Заречье 548
-  Первомайская ул. 542
-  Родниковская ул. 544

- Советская ул. 543, 545, 555
- Торговая пл. 543
- Центральная пл. 542
- Широкая ул. см. Советская ул. 
Ваулино 640
Васькин Поток 9 см. При

волжск
Введенское, Фурмановский р-н 

334, 335
Введенское, Шуйский р-н 556, 

557 см. Введеньё 
Введеньё 556, 557, 558-511
- Мельничная ул. 557
- Северная ул. 557, 567
- Торговая пл. 558
- Центральная пл. 558 
Вичуга 35, 195
Владимир 270,391,541,556,703 
Владимиро-Суздальское княже

ство 33, 364
Владимирская губ. 184, 244, 246, 

311, 367, 369, 375, 512, 513, 
631, 640, 666, 669, 689 

Владимирский уезд 521 
Владимирское наместничество 

367
Вознесение (Вознесены, что в 

Медвежьем углу) 27/-213 
Возополь, р. 155 
Волга, р. 9, 27, 33, 35-37, 39, 40. 

42, 43, 49, 50. 52-54, 60. 67. 
78, 81, 84, 90, 99, 100, 113, 
116, 118, 271, 703-709, 711, 
712,714,715, 731,743 

Волга-Уводь, канал 49 
Волокобино 648-650 
Воронцово 119-121 
Воскресенский погост 603 см. 

Ильинское
Воскресенское 614 см. Сергее

во
Воскресенское 1-е, 213-214 
Воскресенское 2-е, 214-219 
Воскресенское-Сергиево 614 

см. Сергеево
Всехсвятский погост 650-652 
Вязники 427
Вязниковский уезд 631, 688, 689 
Вязовское 335, 336 
Вязьма, р. 243, 244, 259, 264

Гаврилов-Посад 257 
Гатилиха715 c.«. Юрьевец 
Георгиевск 703 см. Юрьевец

Георгиевское 21,49 
Германия 7
Горицы 512, 558, 571, 572, 575, 

574-579, 580
- Вознесенская гора 573, 575
- Костромская дорога 573
- Кохомская ул. 573
- Центральная ул. 573, 575
- Ярославская ул. 573
Горки Павловы 165 см. Камин

ский
Горки Чириковы 22 
Горкино 135, 136, 147, 161-163 
Городец 33
Городецкое удельное княжество 

704
Гороховец 365, 541, 542 
Гороховецкий уезд 688 
Горьковское водохранилище 

49, 113,118 
Гремячка, р. 33, 34 
Григорьево 246-266 
Груздево 652, 653

Девья Гора 300 см. Фурманов 
Деревеньки 163, 164 
Домнино 653-655 
Домовицы 336, 337 
Домотканово 245 
Дорки 743-745 
Доронино 266, 267 
Дроздиха 9 см. Приволжск 
Дуляпино 337, 338 
Дунилово 7, 181, 183, 541, 542, 

556, 557, 559, 571, 579, 580- 
5Si-601,640

- Торговая пл. 583, 585, 599, 600
- Фабричная ул. 583 
Дуткино 9 см. Приволжск

Елховка 267-269 
Ермолино 303, 311, 338-342 
Еропкино 23

Ёлнать 745, 746

Жарки 746-748,751 
Жуково 342,343

Задорожье 748-750 
Зарайское 121-123 
Зеленово 164 
Зернилово 270
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Зименки 601-603 
Змейка, р. 354
Золотниковская пустынь 270- 

274
Золотоструйка, р. 270

Иваново 6, 9, 35. 92, 181, 182, 
246, 270, 279, 280, 297, 335, 
369, 556

Иваново-Вознесенск 136, 147, 
303,311,376, 470 

Иваново-Вознесенская губ. 118, 
246, 300, 379, 631,714 

Ивановская обл. 6, 134, 154, 185, 
189, 212, 215, 228, 243, 246, 
251, 262, 286, 291, 297, 331, 
336, 363, 379, 394, 494, 552, 
560, 628, 703

Ивановское, Приволжский р-н 
24

Ивановское, Савинский р-н 235 
см. Шапкино

Иванцево (Иванцово) 343, 344 
Ивачево 274 
Игнатовское 344-346 
Ильинский р-н 43 
Ильинское, Савинский р-н 219 
Ильинское, Фурмановский р-н 

346
Ильинское, Шуйский р-н 603- 

605
Ильинский погост см. Ильин

ское, Шуйский р-н 
Ильинское-Телешово см. Иль

инское, Шуйский р-н 
Ильинское, что на Шаче см. Иль

инское, Фурмановский р-н 
Илья-Высоково 123-125 
Ингарь, р. 12 
Исаково 9 см. Приволжск

Казань 35 
Казанская губ. 707 
Каликино 346, 347 
Каменники 746,751,752 
Каминский 165 
Кандаурово 125, 126 
Карино 274, 275 
Кибергино 275, 276 
Киев ПО
Кинешма 34, 35, 37, 116, 134, 

136, 147, 279, 541,642, 579 
Кирьяниха 138 см. Родники 
Киселёвка, р. 579, 580 
Киселёво 297,298,300,311 
Клинский уезд 640 
Клязьма, р. 363 
Ковров 375, 427 
Ковровский уезд 688 
Козье болото 11, 50 
Колдома, р. 49 
Колдунга, р. 22 
Колобово 311

Колягино 655-657 
Комсомольский р-н 320 
Коноплищи 715 см. Юрьевец 
Корзино 219-221 
Костенёво 9 см. Приволжск 
Кострома 33, 34, 181, 303, 365, 

556, 571
Костромская губ. 6, 20, 39, 118, 

184, 297,311,335,586, 709 
Костромское наместничество 709 
Костромской уезд 297 
Кохма 557 
Кощеево 165-169 
Крапивново 276, 277 
Красинское 25 
Красноармейское 605-607 
Красново 169, 170 
Красное 35
Красное Поливановых 169 см.

Красново 
Красные Пожни 9 
Кузнецово 607-610 
Кузьмино 26
Кулешово 138 см. Родники 
Кулики 138 см. Родники 
Куликовка 714 с̂ и. Юрьевец

Ламна, 03. 643 
Лежнево 580
Лепилиха 1\5 см. Юрьевец 
Лещёво 9 см. Приволжск 
Листье 126-128 
Лопатино см. Фурманов 
Лукино 657-659 
Лух 135,136,365,406,710 
Лух, р. 657 
Луховский уезд 134 
Лучкино 659-662 
Люлех, р. 648

Малая Кирилловка 300 см. 
Фурманов

Малая Клязьма, р. 628 
Малая Ламна 662, 663 
Малое Никольское 300 см. 

Фурманов
Марьинское 347-349 
Матнинский стан 541 см. Ва

сильевское
Матня.р. 541-543,611 
Межи 170, 171 
Мелечкино 159, 171-173 
Мельничное 376, 530 см. Шуя 
Меховицы 222, 223 
Миловка 27, 50 
Милюково 223-227 
Михайло-Архангельский погост 

605 см. Красноармейское 
Михайлово 752
Михайловское, Родниковский р-н 

173, 174
Михайловское, Фурмановский 

р-н 349-351

Михалёво 227 
Михальково 351,352 
Можайский уезд 640 
Молохта, р. 556, 558, 565 
Мордасская вол. 580 
Мордовское 663-665 
Морозово 277-279 
Мортки 128-130 
Москва 36. 147, 279, 370, 541 
Московская губ. 366, 640, 707 
Московское княжество 704 
Мстёра 691 
Мугреево 628
Мугреево-Дмитриевское 665, 

666
Мугреево-Никольское 666-670 
Мугреево-Спасское 665 см. Му

греево-Дмитриевское 
Мугреевский 670-678 
- Советская ул. 674 
Муром 369-375

Набережная 228 
Нерехта 34, 36, 297-299, 303, 

312, 559
Нерехтский уезд 6, 20, 297, 299, 

311,312, 320 
Нерль 279-280 
Нерль.р. 270,275,288 
Нефро, 03. 684 
Нижегородская губ. 708 
Нижегородский уезд 556 
Нижегородское княжество 364, 

704
Нижнее Поволжье 370 
Нижний Ландех 671-673 
Нижний Новгород 8, 9, 33, 182, 

579, 582 
Никольское 48 
Никульское 174-175 
Новая Купчиха 300 см. Фурма

нов
Новая Южа 628 см. Южа 
Новинское 175 
Новленское 753-756 
Новлянское 49
Ново-Богородское 663 см. 

Мордовское
Новое Некрасово 300 см. Фур

манов
Новые Горки 625 
Ногино 30, 50

Обёзово 280-283 
Обжериха 756-757 
Оболсуново 244, 283 
Обухово 298, 300 см. Фурманов 
Одесса 9
Одеришино 9 см. Приволжск 
О ка,р. 757 
Океевское 352, 353 
Омеловка, р. 628 
Оренбург 370
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Острецово 175-180 
Отабково 620

Палех 181, 364, 537, 630, 678, 
690, 691 

Париж 9 
Парская вол. 134 
Парское 134, 135, /S/-188 
Парша, р. 159, 164, 181, 183, 198 
Пежа, р, 283 
Персия 508,512 
Першино 283, 284 
Пестяки 628
Петербург 367, 370, 543, 690 
Писцово 320
Плёс 6, 7, 9, 33,34,35,36-38^0, 

41^8 , 49, 50, 52, 62-100, 287, 
311

- Базарная пл. 40, 41, 43, 44, 46,
48, 56, 60, 67, 68, 81, 88 см. 
Революции пл.

- Безымянный пруд 44
- Больничный спуск 47
- Буковка 61
- Варваринская ул. 44 см. Уриц

кого ул.
- Варваринский пер. 37 
-Верхнийпер. 41 с^и.Советский

пер.
- Верхняя ул. 36, 40, 42, 61 см.

Воскресенская ул.
- Вичугский проезд 46
- Воскресенская ул. 42, 43, 60,

61,81 сл. Ленина ул.
- Воскресенский спуск 47, 61, 62
- Глинный овраг 34-36, 43, 45
- Глинный ручей 36,43
- Гора Левитана 35, 98
- Гора Свободы ул. 85-87
-  Горная слобода ул. 45 см. Тро

ицкая ул.(часть)
- Горького ул. 36, 42, 43, 46, 56,

57-60, 81-83, 86
- Дворянская ул. 45 см. Карла

Маркса ул.
- Залом пер. 43,61,64
- Запрудная 1-я ул. 45
- Заречная слобода 52
- Заречье 36, 37, 43, 44, 47, 52,

56, 98 см. Заречная слобода
- Зеденелая ул. 45 см. Корнило

ва ул.
- Карла Маркса ул. 45,46,50,54,

90
- Кедровая роща 49
- Кинешемская дорога 36, 37,

39, 44, 47
- Кирова ул. 44, 51
- Кожинский ручей 41
- Корнилова ул 45,46,49, 92
- Королёвская ул. 45 см. Свобо

ды ул.
- Красноармейский пер. 45

Кропоткина пер. 38, 46 
Кропоткина ул. 44-46, 53, 100 
Кузнецкая ул. 45 см. Королёв

ская ул.
Кузнечная ул. 44 

• Ленина ул. 36,42,46,60-61, 81, 
82, 97

Луначарского ул. 43,44, 51,52, 
53, 85

Льва Толстого ул. 45, 46, 90 
Маковский овраг 45, 90 
Маковский ручей 41 см. Ко

жинский ручей 
Мельничная ул. 47 
Набережная ул. 67, 81 см. Ниж

няя ул.
Нагорная ул. 45, 48 см. Пуш

кинский пер.
Напольная ул. 45 см. Запруд

ная 1-я ул.
Нерехтская дорога 36, 43 
Нерехтский тракт 43 
Нижняя ул. 40, 67 см. Нижняя 

набережная ул.
Нижняя набережная ул. 43,46, 

56 см. Советская ул. 
Никольская ул. 44,45 см. Кро

поткинская ул.
Новинская ул. 45, 49 
Новотроицкая ул. 45 см. Льва 

Толстого ул.
Овражная ул. 45 см. Карла 

Маркса ул.
Орловская ул. 45 см. Ярослав

ская ул.
Островского ул. 43, 61, 64, 65, 

99
Пахомовская ул. 42,43 см. Ос

тровского ул.
Пахомовский овраг 35, 45 
Петропавловская гора 35, 37, 

43,47 см. Гора Левитана 
Петропавловская ул. 37,44 
Проездной пер. 45 
Проездный спуск 47 
Пушкинский пер. 45, 53, 54 
Революции пл. 40, 46, 56, 60, 

68,81,82, 84, 86, 88 
Рыбная слобода 36, 40 
Свободы ул. 45 
Середская ул. 45 см. Корнило

ва ул.
Серкова слобода 35,41,49 
Соборная гора 34, 36, 39, 45, 

46, 48, 49, 85, 87 см. Гора 
Свободы

Соборной горы спуск 47 
Советская ул. 36,41,46,56,67, 

6S-81, 82, 84, 89 
Советский пер. 41,60,61,67,78 
Торговая пл. 35, 36, 38, 57, 58, 

81,52,83,84,86,97 с.и. Рево
люции пл.

- Троицкая слобода 38, 43, 45-
47, 49,81,92

- Троицкая ул. 45 см. Красноар
мейский пер.

- Урицкого ул. 46, 96, 100
- Хреновский овраг 45 см. Ма

ковский овраг 
- Чувиль 33
- Юрова ул. 36, 40, 57 см. Горь

кого ул.
- Юрьева ул. 36, 41, 43 см. Горь

кого ул.
- Юрьевская ул. 57,81 сл1 . Горь

кого ул.
- Ярославская ул. 45, 46 
Плёс-Галичская гряда 33 
Погост (Погост Погрешино)

353,354
Поддыбье 284, 286 
Подмоклово 757 
Покров-Задорожье 748 см. За- 

дорожье 
Польки 228, 229 
Польша 370 
Порошино 50, 100, 101 
Порхачёво 188-190,547 
Преображенское 629, 678-684 
Приволжск 6, 7-11, /2-19, 97
- Большая Московская ул. 14
- Кирова ул. 19
- Революции пл. 7, 15
- Революционная ул. 9, 10, 12,

J3, 14, 17
- Середская дорога 9
- Советская ул. 11
- Торговая пл. 7, 9 см. Револю

ции пл.
- Шагова ул. 9, 15 
Приволжский р-н 5-111 
Проталинки 757-759 
Проторовка, р. 657
Пупки 556-558, 567 см. Введе- 

ньё
Пупковская вол. 559 
Пустошь 610-613 
Пучеж 113-116,//7-119
- Заречная слободка 118
- Ленина просп. 118
- Пучища слободка ИЗ см. Пу

чеж
Пучежский р-н //2-132 
Пушавка, р. 113,118 
Пчелки 586

Раек 85
Ратово 9 см. Приволжск 
Ребяково 9 см. Приволжск 
Репино 147 
Решма 580
Рогачёво 6, 8, 9 см. Приволжск 
Родники /54,135-137,/35-155
- Базарная пл. 135, 137, 138, 141,

149 см. Ленина пл.
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- Больничный городок 139, 140
- Колино поле 136
- Красная ул. 135, 137, 138 см.

Ленина пл. (часть)
- Ленина пл. 135, 138, 139, 144,

146, 153, 154
- Народная ул. 139,141
- Советская ул. 135-137, 139,

141-146, 149, 154
- Тезинская ул. 138,153 
Родниковский р-н /53-199 
Рождествено 101, 102 
Ростов 188,243,358,571,573 
Россия 207, 288, 367, 369, 370,

373-375, 380, 382, 508, 509, 
511,571,573, 631 

Русилово 613 
Рыбаки 138 см. Родники 
Рыло 684, 685 
Ряполово 685-687

Савинский р-н 200-241 
Санеба, р. 258, 266 
Сараево 102-105 
Сахтыш 286-288, 669 
Святое, 03. 670,671,674 
Северо-Восточная Русь 33 
Сеготь 130-132 
Сельцо 716 см. Юрьевец 
Семёново (Семёново-Высоково) 

613,614
Сенга, 03. 671 см. Святое, оз. 
Сенниково 190,191 
Сергеево 614-620 
Сергиевский погост 603 см. 

Ильинское
Середа 9, 10, 50, 297, 298, 300, 

301, 303, 307, 311, 312, 319 
см. Фурманов

Середа-Упино 297,311 см. Се
рела

Серпухов 757
Сеха, р. 363,364,371,374,376, 

508,511,530 
Сибирь 370 
Сибирянка, р. 601 
Сидоровское 7 
Слёзкино 620 
Снегирёво 687, 688 
Соболево 759-761 
Солоница, р. 360 
Сосновец 191-194 
Спас-Березники 105-108 
Спас-Бураки 756 
Спасское 49 
Спиридово 49 
Спириха 715 см. Юрьевец 
Средняя Азия 512 
Среднее Поволжье 370 
Старая Южа 628 см. Южа 
Старое Некрасово 300 см. Фур

манов
Старое село 194, 195

Стебачёво 288-292 
Стокгольм 9 
Сторожево 49 
Стрелка 50 
Студенцы 620, 621 
Судиславль 35
Суздаль 243, 270, 271, 280, 297, 

369, 579, 692
Суздальская епархия 671 
Суздальская провинция 134 
Суздальский уезд 243, 289, 688 
Суздальское княжество 364 
Сунжа, р. 49 
США 508

Талицы 761, 762 
Таха, р. 6, 8-10, 20 
Тверская губ. 640 
Теза, р. 363-371, 374, 376, 379, 

382, 386, 393, 421, 431, 472, 
483, 494, 497, 500, 503, 504, 
508, 520, 529, 556, 573, 575, 
579, 584, 586, 605, 614, 628, 
644, 655, 688-692, 696, 700 

Тейково 243-245, 246, 247-258, 
277, 286, 292, 294

- Коммунистическая 1-я ул. 247
- Комсомольская ул. 250, 257
- Красная 1-я ул. 245, 247-249
- Ленина пл. 244, 246, 247,

250-254
- Октябрьская ул. 245, 246, 249,

250, 254-258
- Треть ул. 245 см. Октябрь

ская ул.
- Фрунзе ул. 250,251 
Тейковский р-н 242-295, 669 
Телешово 603
Тимофеевка 678 см. Преобра- 

же некое
Толпыгино 108-111 
Торосаново 9
Тумаково 223 см. Милюково

Уводь, р. 211,222 
Украина 147,370,512 
Унгер, р. 685, 686 
Унжа, р. 703

Филисово 155, 195-198, 580 
Филяндино 229-234 
Фотеиха 300 см. Фурманов 
Фроловка 298-300,319 сл. Фур

манов
Фряньково 354, 355 
Фурманов 9, 297, 298, 300, 

302-332, 335
- Базарная пл. 308
- Белова ул. 300
- Богатая ул. 300 см. Совет

ская ул.
- Большая дорога 299 см. Соци

алистическая ул.

- Большая Фурмановская ул.
305

- Возрождения ул. 302
- Желябова ул. 321
- Миллионная ул. 300 см. Со

ветская ул.
- Нижний Двор ул. 311,313,317
- Октябрьская ул. 321
- Преображенская ул. 298, 299,

320 см. Социалистическая ул.
- Революционная ул. 300, 301,

304, 332
- Советская ул. 300-302, 305,

308, 309, 331
- Социалистическая ул. 298, 299,

301-303, 306, 307, 319-321, 
325,327

- Трудящихся 1-я ул. 328
- Фурманова пл. 297, 327
- Фурмановская ул. 327 
Фурмановский р-н 296-361

Харьков 147
Холуй 364, 628, 641, 644, 656, 

688, 689, 690, 697-696
- Балахнинский тракт 688
- Московская ул. 692
- Кавказ ул. 690
- Торговая пл. 689, 691
- Турово, 03. 689
- Фрунзе ул. 691,692 
Холуйская вол. 631 
Холуйская слобода 688 см. Холуй 
Хомутово 292-294, 669 
Хотимль 696-701 
Хрипелёво (Хрипели) 198, 199

Церковная 47

Чернцы (Чернцы-Ильинское) 
558, 621-624 

Чуркино 762, 763

Шапкино 235-240 
Шартома, р. 558 
Шача, р. 6-10, 12, 19, 297, 299, 

300, 311, 312, 319, 320, 346, 
350

Шижегда, р. 213 
Широково 311,354-356 
Ширяиха 9 см. Приволжск 
Шихово 715 см. Юрьевец 
Шохна, р. 128
Шохонка 33, 35-38, 43, 44, 46- 

48, 53, 56, 67, 105 
Шуйский р-н 362-626 
Шуйский тракт 43, 49 
Шуйский уезд 381,565,575,580, 

582, 592, 631,688 
Шухомош 297,357,359 
Шухомошская вол. 297 
Шуя 34, 36, 134, 136, 181, 182, 

363-365, 366, 367, 368-379,



784 УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

381, 552-536, 541, 542, 547, 
557, 565, 571,579, 580, 625

Балакова ул. 503
Большая Соборная ул. 402 см.

Касаткиной ул. 
Борисоглебская слобода 365 
Васильевская ул. 372, 373, 375, 

378, 382, 394, 5 9 5 ^ 1 ,  427, 
429, 453, 455, 457, 458, 476 

Васильевская 1-я ул. 414, 415 
см. Ленина ул. (часть) 

Взорновский пер. 365 см. Вое
водский пер.

Воеводский пер. 365 
Воздвиженская ул. 374,378,462 
Вокзальная ул. 379, 520 
Воскресенская ул. 365 
Горбатова ул. 394, 395, 415, 

432-434
Дворянская ул. см. 450, 451, 

472, 535 Союзная пл. и Со
юзная ул.

Дровяная пл. 367,368,390,431, 
453, 458, 459 см. Фрунзе пл. 

Заболоцкая пл. 365 
Загостинская ул. 365 
Заречье 371, 374,375, Ъ16-ЪП, 

380, 382, 383, 392 
Зарядье ул. 365 
Зеленная пл. 369,402,421 см. 

Зелёная пл.
Зелёная пл. 365, 366, 369, 402, 

405,407. 421,464, 520 
Ивановская ул. 504 см. Мос

ковская 1-я ул.
Ильинская пл. 371, 376, 377, 

503 см. Революции пл. 
Касаткиной ул. 375, 382, 389, 

402^05
Киселёвская пл. 394 см. Ком

сомольская пл.
Ковровская пл. 368, 427 см.

Свердлова пл.
Козлитин пер. 365 
Комсомольская пл. 394 
Комсомольская ул. 393,434 
Комсомольский пер. 459 
Конская пл. 365, 375 см. Пер

вомайская пл.
Костромская ул. 368, 372, 373, 

377, 379, 382, 405, 406, 
407-414

Красноармейский пер. 470 
Кремль (“осыпь”) 365, 367, 

368, 371,372, 382, 386 
“Крутиха” 472
Ленина пл. 364, 365, 367, 371, 

373, 377, 379, 382, 391, 392, 
450, 453, 471, 473, 475, 483, 
494, 497

Ленина ул. 372, 375, 377, 379,
382, 390, 414, 475^21,
453-455, 463-467, 469, 474

Листратовская ул. 463 см.
М. Белова ул.

Лихушино 365, 380 
Маяковского ул. 384 
М. Белова ул. 373, 381, 391, 

463-466, 474 
Мельничная ул. 530 
“Металлист”, микрорайон 380 

см. Лихушино
Мещанская 1-я ул. 375, 390, 

414,415 сж. Ленина ул. 
Мещанская 2-я ул. 375,394 см.

Васильевская ул. 
Милицейский 1-й пер. 432- 

434, 438 см. Советская ул. 
(часть)

Милицейский 2-й пер. 433,434 
Миллионная ул. 368, 369, 371, 

373, 375, 376, 431, 432, 440, 
458 см. Советская ул. 

Московская ул. 379, 476, 478, 
503

Московская 1-я ул. 378, 379, 
383, 392, 472, 481, 488, 492, 
503,504,511,514,515,517 

Московская 2-я ул. 488, 489 
М. Соборная ул. 421 см. Садо

вая ул.
Нагорная ул. 504 
Нагорная ул. 1-я 508, 509 
Никольская ул. 365 
Парк культуры и отдыха 365, 

375, 472 см. Сад городской 
Первомайская пл. 365, 377, 

472, 486
Петропавловская слобода 376 
П. Заботина ул. 376, 534 
Пищальная ул. 365, 453 
Поварская ул. 432 см. Совет

ская ул.(часть)
“Победа”, микрорайон 380 
Покровская ул. 365, 450, 535 
Рабочий пер. 488,489,493 
Революции пл. 371, 376, 383, 

470, 476, 503, 504, 520, 529 
Рыково урочище 376 см. Пе

тропавловская слобода 
Сад городской 375, 377, 472, 

486,537
Садовая ул. 382, 421, 422-427 
Садовый пер. 405,472 
Свердлова ул. 368, 379, 380, 

394, 427, 42S-431, 433, 464 
Соборная пл. 520 
Советская ул. 368, 369, 371, 

373-377, 382, 389, 427, 429, 
431, 432, 433-М9, 458, 468, 
502

Соловьева ул. 394,464 
Союзная пл. 367, 382, 393,450, 

451^53, 535
Союзная ул. 364,381,382,386, 

450,451-453, 472

- Спасская пл. 367-369,371,450,
453, 462, 475, 483, 494, 497 
см. Ленина пл.

- Спортивная ул. 393
- Стрелецкая ул. 365, 367, 373,

382, 394-396, 432, 453, 454- 
458, 476

- Театральная пл. 475
- Театральная ул. 372, 381, 382,

383, 462, 478, 479, 485, 500, 
524

- Тезинский пер. 509
- Торговая пл. 365, 367, 369, 373,

380, 382, 383, 388, 390, 405, 
407, 414, 427, 462, 463-465, 
474, 524 см. Ленина пл.

- Торговая ул. 391
- Узкая ул. 365
- Фабричная пл. 509
- Фрунзе пл. 367, 379, 389, 431,

433, 440, 441, 453, 454, 458- 
462, 471

- Фрунзе ул. 461
- Центральная пл. 367, 375, 383,

388, 390, 391, 405, 407, 414, 
427, 429, 462, 467, 468 см. 
Торговая пл.

- “Черемущки”, микрорайон 380
- Чехова ул. 394, 395, 401, 415,

432-434, 448, 486
- Широкая ул. 365
- Ярославская дорога 367

Щукино 359, 360 

Эропкино см. Еропкино

Южа 628, 629-642, 655, 678
- Дача ул. 630, 637
- Куйбышева ул. 631, 636, 637
- Лушинский проезд 629, 635,

636
- Мира ул. 629, 635
- Новая Южа ул. 628, 630, 631
- Советская ул. 628, 630-634,

636, 639-641, 655
- Старая Южа ул. 623, 631, 642 
Юзга болото 628
Южский р-н 627-701 
Юкша, р. 134,135 
Юрьевец (Юрьевец-Поволж- 

ский) 33, 57, 243, 703-705, 
106-708, 709, 710-715,
716-743

- Базарная пл. 704,714,715 см.
Революции пл.

- Большая ул. 709
- Весниных въезд 712, 723
- Георгиевская гора 704, 708,

715
- Георгиевская ул. 709, 711,712,

715 см. Советская ул.
- Глазова гора 715
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Грачевский овраг 706 
Еленинская ул. 709 см. Лени

на ул.
Ильинский овраг 707 
Красной звезды ул. 712, 721, 

743
Курени 714,715 
Ленина ул. 709 
Малая ул. 709 
Нижний Посад 714 
Новая слобода 712,714,715 
Предтеченская гора 715 
Пушкарихинская гора 715 
Пятницкая гора 715 
Революции пл. 715

- Селецкое поле 715
- Симонова гора 704, 707, 737
- Соборная пл. 704, 705, 712
- Советская ул. 709,712,715-726,

729, 730, 734, 739
- Стрелецкая слобода 704,715
- Стрелецкий пер. 715
- Торговая пл. 704, 709 см. Со

борная пл.
- Энгельса ул. 737
- Юрьева заводь 714
- Юрьевецкий залив 714
- Ямской дол 714 
Юрьевецкий р-н 702-763 
Юрьевецкий уезд 118,134,714

Юрьево-Польская провинция 
366

Юрьев-Польской 369 
Юрьевское 360, 361

Якиманна (Якиманский погост) 
625, 626

Яковлево 240, 241 
Яковлевское 6-11 см. При- 

волжск
Якшино 294, 295 
Ямская 715 с̂ и. Юрьевец 
Ярославль 303, 365, 571, 573, 

704
Ярославская губ. 184

26. Свод памятников. Ивановская обл., ч. 3
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Амбар, Холуй 691 
Амбары, Новленское 753 
Амбары, Сараево 102

Банк, Фурманов 303
Башня водонапорная, Шуя 379, 382, 383
Башня водонапорная, Южа 632
Башня пожарная водонапорная 3S3-384, 463
Библиотека, Обжериха 756
Благородное собрание, Шуя 377
Богадельня, Южа 630, 632, 633
Богадельня Каретниковой Ю. И., Тейково 245
Больница, Приволжск 10
Больница городская, Юрьевец 711,712
Больница земская, Шуя 384, 385, 386
Больница земская, Юрьевец 716
Больница (Горбуновская), Плёс 46, 50, 51
- главный корпус 50,51
- лечебный корпус 50, 51
- ограда 50, 51
Больница (Киселевская), Шуя 382, 356-388, 450, 

451,453, 535
Больница фабричная (при фабрике А.Я. Балина), 

Южа 630,63/
Больница фабричная (при фабрике Каретнико

вых), Тейково 245, 247-249
- ворота 247,249
- деревянный корпус 247, 248, 249
- кирпичный корпус 247, 248, 249
- усадебный дом 247, 248
- часовня 247, 248
Больница фабричная (при фабрике Красильщико- 

вых). Родники 137, 139, 140
- второй корпус 140
- главный корпус 140
- дом врачей 140

Важня, Шуя 388, 389, 462, 463 
Вокзал, Нерль 279, 280
- дом начальника станции 279
- пассажирское здание 279
- сарай 279,280 
Вокзал, Тейково 246
- водонапорная башня 246 
Вокзал, Фурманов 298, 299, 303, 304
- дом для служащих станции 304
- пассажирское здание 303, 304 
Вокзал, Шуя 377
Ворота кладбишенские, Богородское-Чечкино 

538,539
Ворота кладбишенские, Корзино 2/9, 220 

Гимназии:
- Плёс см. Дом жилой, Луначарского ул., 6
- Шуя, Касаткиной ул., 10 375, 389, 403

- Шуя, Советская ул., 24/2 375, 377, 381, 389, 390,
432, 458, 459 

-Южа 630,633,634
- Юрьевец, Советская пл., 711,712
- Юрьевец, Советская ул., 97 711, 716, 7/7 
Городище Алабуга 33, 49
Гостиница, Шуя 390, 391 
Гостиный двор, Шуя, 17 в. 364, 365 
Гостиный двор, Шуя, 1815-1820-е гг. 369, 370, 391, 

392, 462, 463, 465
- северный корпус 391, 392
- южный корпус 392

Дачи:
- Витовых, Вантино 263, 264
- Павлова М.А., Колягино 655-657

- - главный дом 655, 656
----  интерьер 656

- - дом деревянный 655
- - конюшня 655
- - парк 655
- - театр 655, 656, 657
- - флигели 655, 657
- - Шаляпина Ф.И., Порошино 100,101 

Диспансер туберкулёзный. Родники 138, 140, 141 
Дома жилые:
- Агрофенино

- - Рогова 201
- Антилохово

- - Дом 2-й пол. 19 в. 207
- Васильевское

- - Кувалдина И. 543, 545
- Воскресенское 2-е

- - дом с лавкой 2/4,215
- Горицы

- - Кабелькова 573
- Дорки

- - Сергеевой 743, 744
- Дуляпино

- - Малахова Г.Н. 337, 338
- Корзино

- - дом кон. 19 в. 220
- Новленское

- - дом 2-й пол. 19 в. 753
- Оболсуново

- - Невядомского А.М. 283
- Плёс

- - Вичугский проезд, 2 46
- - Горького ул., 7 56, 58
- - Горького ул., 8 42, 56, 58, 59 
- - Горького ул., 10 77
- - Горького ул., 14 46, 56, 59, 60
- - Горького ул., 22 56, 60
- - К. Маркса ул., 1 46
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- - К. Маркса ул., 7 46
- - Корнилова ул., 2 46
- - Корнилова ул., 5 46
- - Корнилова ул., 8 46
- - Корнилова ул., 12/15 46
- - Корнилова ул.. 16 46
- - Корнилова ул., 19 46
- - Корнилова ул., 23 46
- - Корнилова ул., 25 46
- - Корнилова ул., 27 46
- - Корнилова ул., 29 46
- - Кропоткина пер., 4 46
- - Кропоткина пер., 8 46
- - Кропоткина ул., 4 46
- - Кропоткина ул., 11 44
- - Кропоткина ул., 15 46
- - Кропоткина ул., 18 46
- - Кропоткина ул., 19 45
- - Кропоткина ул., 20 44
- - Кропоткина ул., 26 46
- - Ленина ул., 7 60, 61, 62
- - Ленина ул., 8 60, 62
- - Ленина ул., 17 46,60,61,63 
- - Ленина ул., 21 46,60,63,64
- - Ленина ул., 28 46, 60, 61,64, 65
- - Ленина ул., 33 60, 65
- - Ленина ул., 35 46,60,61,65,66
- - Ленина ул., 39 60, 66, 67
- - Луначарского ул., 6 44, 51,52
- - Льва Толстого ул., 5 46
- - Льва Толстого ул., 19 46
- - Советская ул., 27 36, 41,67, 75 
- - Советская ул., 43 41, 67, 68, 76, 77
- - Советская ул., 45 67, 68, 77
- - Советская ул., 51 46, 67, 69, 78
- - Советская ул., 57/2 41, 67, 68, 78, 79 
- - Советская ул., 65 41,67,68,79,50 
- - Советская ул., 83 41,67,68,57
- - Советский пер., 5 60, 67
- - Урицкого ул., 5 46
- - Урицкого ул., 22 46
- - Ярославская ул., 6 46
- - Ярославская ул., 9 46
- - Аверина А.В., Советская ул., 47 46,67, 77, 78
- - Авериных, Горького ул., 1 43, 56, 57, 82, 53
- - Авериных, Горького ул., 4 43, 56, 57, 82, 53
- - Бакакиных, Советская ул., 19 41, 67, 73
- - Введенских, Советская ул., 15 41, 67, 68, 72
- - Векшиных см. Бакакиных
- - Воскресенских, Ленина ул., 5 46, 60, 67
- - Грошева, Советская ул., 29 41, 67, 75, 76
- - Иванниковых, Базарная пл. 43, 46
- - Калугиных, Советская ул., 17 67, 69, 72, 73
- - Маклашина С.И., Советская ул., 23 41, 67,

74
- - Маклашиных, Ленина ул., 15 42, 60, 62, 63
- - Мицаниных, Горького ул., 3 42, 56,57, 58
- - Моисеевых, Советская ул., 9 41
- - Новожилова Д.В., Советская ул., 7 46, 67, 69
- - Подгорнова-Грошева, Луначарского ул., 20

43, 44,52, 53
- - Погорновых, Советская ул., 21 67, 73, 74
- - Смирновых, Советская ул., 25 41, 67,68, 74, 75

- - Смирновых-Маутиных, Советская ул., 77 41,
67, 68,50,81

- - Солодовникова, Луначарского ул., 4 44, 53
- - Тугуновых, Советская ул., 59 41, 67, 68, 79
- - Частухиных, Советская ул. 40, 41, 44 

Приволжск
- - Революционная ул., 48 9
- - Революционная ул., 52 9
- - Революционная ул., 57 9
- - Революционная ул., 67 9, 12, 73 
- - Революционная ул., 81 9,73
- - Советская ул., 1 11
- - Дороднова В.Ф. 8
- - Осиповых, Революционная ул., 55 13,14
- - Сидорова С.Д. 8 

Родники
- - Народная ул., 9 139,747
- - Красильщикова, Советская ул., 4 735, 141,142
- - Красильщиковых, Советская ул., 17 137, 142,

143
Сеготь
- - дом кон. 19 в. 130, 131
- - дом нач. 20 в. 737 

Снегирёво
- - Чаянова 687, 655 

Стебачёво
- - Маховых 255 

Тейково
- - Октябрьская ул., 19 245 
- - Октябрьская ул., 21 245
- - Октябрьская ул., 23 245
- - Октябрьская ул., 34 246, 250
- - Захарова, Октябрьская ул., 17 245,249, 250 

Фурманов
- - Социалистическая ул., 32 301
- - Новожилова Д.В. Революции пл., 17 300,304,

305
- - Скворцова И.И., Б. Фурмановская ул.,

б/№ 305
- - Фурмановых, Б. Фурмановская ул., 69 300 

• Холуй
- - Кавказ ул., 3 690 
- - Фрунзе ул., 17 691

- Шапкино
- - Сафронова 235

- Шуя
- - Васильевская ул., 5/16 394,395,396 см. Стре

лецкая ул.16
- - Васильевская ул., 6 394
- - Васильевская ул., 8 394
- - Васильевская ул., 10 394
- - Васильевская ул., 12 394
- - Васильевская ул., 15 394
- - Васильевская ул., 17 394,395, 397
- - Васильевская ул., 19 394
- - Васильевская ул., 22 394
- - Васильевская ул., 48 394
- - Васильевская ул., 59 394
- - Васильевская ул., 73 394
- - Васильевская ул., 85 394 
- - Касаткиной ул., 21 402,404
- - Касаткиной ул., 23 402
- - Касаткиной ул., 25 402, 403, 404, 405

26*
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- - Касаткиной ул., 28 402
- - Касаткиной ул., 37 402,405
- - Костромская ул., 9 378, 405,406, 409, 410
- - Костромская ул., 9а 405, 406
- - Костромская ул., 17-17а 372, 405,406, 412 
- - Ленина ул., 8 379,414,4/5.416
- - Ленина ул., 51 414 
- - Ленина ул., 88 414
- - М. Белова ул., 3 462, 463, 465
- - М. Белова ул., 28 462, 463, 467
- - Московская ул., 16 379
- - Садовая ул., 3 422
- - Садовая ул., 4 422
- - Садовая ул., 7 421,422,423
- - Садовая ул., 8 422 
- - Садовая у л., 21 422
- - Садовая у л., 26 422
- - Садовая ул., 29 421,422,426
- - Садовая ул., 41 422
- - Свердлова ул., 1 427, 428, 429
- - Свердлова ул., 3 427, 428, 429
- - Свердлова ул., 7 427,428, 429
- - Свердлова ул., 11 427,428, 429
- - Свердлова ул., 23 427, 428, 429 
- - Свердлова ул., 41 421,428,429
- - Союзная ул., 9 450,451
- - Союзная ул., 11 450, 451
- - Союзная ул., 13 450,451
- - Союзная ул., 16 450, 451, 453
- - Стрелецкая ул., 15 453, 454, 455, 457, 458
- - Стрелецкая ул., 16/5 453, 454, 458
- - Фрунзе пл., 12 458, 459
- - Аржаникова см. Плешкова
- - Балина см. Телегина
- - Балина А.Я., Советская ул., 38 431,433, 444
- - Беседина, Касаткиной ул., 16 402, 403
- - Будиловых, Васильевская ул., 49 373, 394,

395, 399
- - Венедиктова, Советская ул., 40 431,432,433,

444, 445
- - Бадаева, Костромская ул., 16 405, 406, 407,

411
- - Гундобина, Стрелецкая ул., 3/8 453, 454, 455
- - Гусева, Ленина ул., 64 414, 415, 419, 420
- - Домашневых, Васильевская ул., 71 394, 395,

401
- - Дрязгова Д.М., Васильевская ул, 30/13 394,

395
- - Дудкина, Ленина ул., 68 414,415
- - Ермолова, Ленина ул., 55 373, 414, 415, 416,

4/5,419
- - Ершова И.П., Ленина ул., 19 414,415, 416
- - Ефремова, Костромская ул., 10 405,406, 410
- - Журова, Костромская ул., 13 379, 405, 406,

407,4/0,411
- - Зубытина, Ленина ул,, 80 414, 415, 416, 42/
- - Иванова, Ленина ул., 60 373, 414,415, 419
- - Каткова, Васильевская ул., 60 394,395
- - Китаева, Васильевская ул., 4/9 367, 394,395,

396, 457
- - Китаева, Стрелецкая ул., 11а 453, 454, 457
- - Коковина, М. Белова ул., 7 373,462,463,465,

466

- - Колесова, Касаткиной ул., 31 473, 402, 404,
405-/06

- - Кочеткова, 1-я Московская ул., 24 379, 392-
393

- - Краснова, Васильевская ул., 36 394, 395, 398
- - Кувшинова, Союзная ул., 12 450,451,452,453
- - Кузнецова А.В., М. Белова ул., 3 462,463,465
- - Лимоновой, М. Белова ул., 9 462,463, 466
- - Листратова, М. Белова ул., 13 462,463, 466
- - Маклашина 379 см. Журова
- - Малахова, Ленина ул., 22 462,463, 466,467
- - Малева, Касаткиной ул., 24 404
- - Малышева, Ленина ул., 65 414, 4/5, 420
- - Маурцева, Свердлова ул., 5 379,427,428,429,

430
- - Миндовского, Костромская ул., 6 405,406,407
- - Муравьёвых, Костромская ул., 2/7 405, 406,

407, 408
- - Новикова, Свердлова ул., 18/47 427,428, 431
- - Новикова А.И., Ленина ул., 24а 462, 453,467
- - Новикова А.Н., Союзная пл., 3 450, 45/, 452
- - Носова, Советская ул., 30 371, 431, 433, 442,

443
- - Опарина, Ленина ул., 746 414, 4 /5 ,42 /
- - Плешкова, Советская ул., 26 431,433,440,44/
- - Попова С.П. см. Венедиктова
- - РЖСКТ им. Арсения, Фрунзе пл., 14 379,458,

459,461
- - Романова, Васильевская ул., 25 378, 398
- - Седова, Касаткиной ул., 19 402, 403, 404
- - Скорнякова, Васильевская ул., 28/6 394,395
- - Слонова, Ленина ул., 62 414, 415, 419
- - Телегина, Фрунзе пл., 6 458, 459,460, 461
- - Теряева, Фрунзе пл., 8 458, 461
- - Трёхгорнова, Васильевская ул., 4/9 см. Китаева
- - Трусова А.В., Васильевская ул., 41 394, 395
- - Трушина, Центральная пл., 9 462,463,467,468
- - Устинова Д.А., Советская ул., 32 431, 433,

445,444
- - Фадеева, Советская ул., 67 431, 433, 447, 448
- - Целебровских, Советская ул., 19/5 373
- - Юдина 371 см. Носова
- - Ясенской, Советская ул., 7 431, 433, 434

- Южа
- - Павлова М.А., Советская ул., 14 634, 635

- Юрьевец
- - Красной звезды пер., 5 712
- - Советская ул., 101 717, 718
- - Архангельского, Советская ул., 153 712 
--Весниных, 714
- - Гальцовых, Советская ул., 61 718, 719
- - Горохова, Советская ул., 34 7/9, 720
- - Демидова, Советская ул., 55 720
- - Ефимова, Советская ул., 149 712, 720, 72/
- - Черкасского М.Н., Советская ул., 90 712,721,

722
Дворец культуры текстильщиков, Фурманов 301, 

302
Дом культуры, Тейково 246
Дом культуры, Шуя 377 см. Народный дом
Дом отдыха “Плёс”, Плёс 38,48,55-56, 90
- беседки (2) 48, 54, 55,56
- жилой корпус № 7 48, 54, 55, 56
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- жилые корпуса № 11,12 48,54
- клуб 48, 54,55
- хозяйственные постройки 48, 54
Дом отдыха “Порошино” 100 см. Дача Шаляпи

на Ф.И.
Дом Советов, Плёс 119
Дом творчества ВТО, Плёс 48
Дом трудолюбия им. С.П. Гессе, Шуя 393,450,451

Заводы:
- винокуренный Весниных, Юрьевец 711
- кожевенный, Шуя 393-394
- лесопильный “Э.Г. Брандт и Кампания”, Новая

Слободка 712
- пивоваренный М.И. Красильникова и Бобылёва,

Юрьевец 711
Застройки улиц и площадей городов:
- Плёс

- - Горького ул. 56-60
- - Ленина ул. 60-66
- - Советской ул. 67-81 
- - Торговой пл. 81-85

- Шуя
- - Васильевской ул. 394, 595-401
- - Касаткиной ул. 402-405
- - Костромской ул. 405,406-414 
- - Ленина ул. 414,475-42/
- - Садовой ул. 421, 422-421
- - Свердлова ул. 427,425-431
- - Советской ул. 431, 432, 455-449
- - Союзной пл. и ул. 450, 457-453
- - Стрелецкой ул. 453,454-458
- - Фрунзе пл. 455-462
- - Центральной (Торговой) пл. 462,465-468

Иконостасы:
- Церквей

- - Благовещения, Воронцово 76
- - Введения, Введеньё 566, 567
- - Введения, Филисово 196, 197
- - Введения, Холуй 694, 695
- - Владимирской, Малая Ламна 665
- - Владимирской, Филяндино 254
- - Вознесения, Лукино 659
- - Воскресения, Болотново 158
- - Воскресения, Вязовское 556
- - Воскресения, Ермолино 340, 341
- - Воскресения, Ёлнать 746
- - Воскресения, Соболево 760, 761
- - Воскресения, Толпыгино 110
- - Всех Скорбящих Радость, Фурманов 330, 331
- - Всех Святых, Дунилово 594
- - Ильи Пророка, Проталинки 759
- - Иоанна Богослова, Стебачёво 290, 291, 292
- - Иоанна Предтечи, Шухомощ 357, 555, 359
- - Казанской, Корзино 227
- - Казанской, Кощеево 767, 765, 169
- - Казанской, Сараево 105
- - Михаила Архангела, Игнатовское 545, 546
- - Михаила Архангела, Лучкино 660, 667, 662
- - Михаила Архангела, Михайловское 350,351
- - Николая Чудотворца, Антилохово 210
- - Николая Чудотворца, Григорьево 265, 266

- - Николая Чудотворца, Приволжск 75, 19
- - Николая Чудотворца, Филяндино 257,252
- - Николая Чудотворца, Чернцы 624
- - Покрова, Задорожье 750
- - Покрова, Милюково 225,226, 227
- - Покрова, Мортки 129,130
- - Преображения, Булгакове 265
- - Рождества Богородицы, Жарки 745
- - Рождества Богородицы, Шапкино 237, 255
- - Рождества Христова, Сосковец 792, 193
- - Святого Духа, Юрьевец 742
- - Спаса Нерукотворного, Спас-Березники 107,

108
- - Троицы, Острецово 177,178-180
- - Троицы, Семёново 674
- - Успения, Кузнецове 609,610
- - Федора Стратилата, Антилохово 209

Казначейство, Шуя 465 
Казначейство, Юрьевец 122-723 
Кинотеатр “Родина”, Шуя 380,464 
Крепости:
- Плёс 33-39, 44, 48, 49

- - вал оборонительный 34,48
- - мост через ров 34, 35
- - ров 34, 39
- - собор Успенский деревянный 34
- - стены и башни 34

- Чувиль 33
- Шуя 364,365, 367, 368, 371, 372, 380,382,386,450,

494
--валы  364,365,380,450
- - ворота

—  Тайницкие 364
- - бащни

----Никольская 364
—  Телещовская 364
—  рвы 365

Крепость, Юрьевец, 13 в. 703, 704 
Крепость, Юрьевец, 17 в. 704-706, 709, 715

Лабаз, Юрьевец 712, 725, 724 
Лавка Бакакина В.И., Плёс 46, 76, 81, 54 
Лавка Бакакиных, Плёс 89 
Лавка Подгорнова А.П., Плёс 46, 68, 82, 54, 85 
Лавка Турлапова (?), Пустощь 677 
Лечебница ветеринарная, Юрьевец 712 
Льнокомбинат Яковлевский, Приволжск см. Фабри

ки Дороднова В.Ф., Крымова Е.С., Сидорова С.Д.

Магазин, Филисово 795
Магазин, Юрьевец 724
Магазин Гундобина Ф.И., Шуя 416,469
Магистрат, Плёс 36
Мануфактуры:
- Балиных, Шуя 513
- Игумнова Я., Шуя 366
- Корнилова, Шуя 366
- Носовых, Шуя 366
- Павловых, Шуя 513
- Попова И.Ф., Шуя 369
- Посылиных, Шуя 513
- Рубачёвых, Шуя 513
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- Смирнова И., Шуя 366
- Холщевниковых, Шуя см. Игумнова Я.
- Шилова, Шуя 366
Машиносчетная станция, Юрьевец 712 
Мельница ветряная, Нуждина, Приволжск 11 
Мельница водяная (“Тараканиха”), Плёс 37 
Мельница водяная (“Токовая”), Плёс 37 
Мельница водяная, Хотимль 701 
Монастыри:
- Благовещенский, Дунилово 580, 586
- Богоявленский, Юрьевец 704, 705,

- - церковь Богоявления 706-708, 715, 737-
739

- Борковская Троице-Николаевская пустынь, Бо-
рок 644, 645-648, 688, 692

- - баня 645
- - жилой корпус, кон. 19 -  нач. 20 в. 645, 648
- - кельи 645, 647. 648
- - конюшня 645
- - настоятельский корпус 645, 647
- - собор Троицкий 644, 645, 646
- - церковь Казанская 644,645,646, 647, 689, 692

- Введенский, Введеньё 558, 565
- Воробьевская Успенская пустынь. Дунилово 559,

581,582, 591,595-598
- - амбар 595
- - богадельня 1880-1882 гг. 595
- - богадельня 1882-1886 гг. 595
- - ворота 595
- - ограда 595
- - сторожка 595
- - церковь Покрова 582,595, 598
- - церковь Успения 582, 595, 596-598

- росписи 596, 597, 598
- Воскресенско-Пушавский, Пучеж 113
- церковь Воскресения на Пушавке 113
- Воскресенско-Федоровский, Сергеево (Воскре

сенское) 614,6/5-620
- - детский приют 615
- - живописный корпус 615, 6/9
- - игуменский корпус 615, 6/7
- - кельи 615, 619
- - ограда с башнями 615, 620
- - Святые Ворота с колокольней 615, 617,

618
- - собор Успенский 615, 6/6, 617

----  росписи 617
--трапезная 615,6/8
- - усадебный дом Шубиной 615 
--хлебная 615, 6/9
- - церковь Воскресения 614
- - церковь Михаила Архангела 1730 г. 614
- - церковь Михаила Архангела 1832 г. 615,6/6

- Всехсвятский, Шуя 380, 432
- - собор Всехсвятский 380

- Ипатьевский, Кострома 6
- Кривоезерский (Троицкая Кривоезерская пус

тынь), Юрьевец 705,712,715
- Ломова Пустынь, Юрьевец 705
- Николо-Шартомский, Введеньё (Пупки) 556,

557, 558,559-565, 567, 571
- - кельи 559, 560, 564
- - колокольня 559, 563, 564

- - настоятельский корпус 559, 560, 564
- - собор Никольский 559, 560-562

----росписи 56/, 562
- - стены с башнями 559, 560, 564, 565
- - церковь Григория Аграгантийского 559, 560,

562,563
- - церковь Казанская 559, 562, 563
- - церковь Преображения, надвратная 559, 560,

562, 563
- Петропавловский Сохтышский, Сохтыш 286
- Монастырь Покровский, Суздаль 134
- Преображенский, Юрьевец 705
- “Пустынка”, Плёс 35, 40
- Свято-Езерский Спасский Сенегский, Мугреев-

ский 67/-67i, 674-678
- - гостиница 674, 678
- - дом игуменьи 673, 674, 677
- - дом священника 673, 674, 677, 678
- - кельи схимонахинь 673, 674
- - сестринские корпуса (2) 673, 674, 677
- - собор Казанский 673, 674, 675, 677

----иконостас 675
----  росписи 675

- - флигель хлебный 673, 674, 678
- - церковь Афанасия Афонского 672, 673 , 674,

675, 676
----  росписи 675

- церковь Преображения (Иверская) 673,674,676,
Ы1

- Спасо-Ефимьев, Суздаль 288, 659
- Спасо-Преображенский, Плёс 38, 99

- - кельи 38
- - ограда 38
- - церковь Владимирская 38
- - церковь Преображения 38

- Сретенский, Юрьевец 705, 708
- Тихонов-Луховской, Тимирязево 134
- Тихонова пустынь, Юрьевец 705

- - церковь Воскресения 705
- Троицкий, Шуя 365-367, 370, 559

- - кельи архимандрита и келаря 365
- - кельи братские 365
- - церковь Троицы 365
- - церковь Успения 365

- Успенская Золотниковская пустынь, Золотни-
ковская пустынь 270, 271-ПА 

--гостиница 271
- - кельи 271
- - настоятельский корпус 271, 273, ПА
- - ограда 271
- - собор Успенский П \,272 ,П Ъ  

----росписи 272, ПЪ
- - церковь Всех Святых 271
- - церковь Казанская 271, 273
- - училище народное 271

- Успенский Хотимльский, Хотимль 696
- Юрьев, Архангельск 595
Мост через Таху, р., Приволжск 10
Мост через Шачу, р., Приволжск 10
Мост Октябрьский, Шуя 367, 379
Музей И.И. Левитана, Плёс 49
Музей Д.А. Фурманова, Фурманов см. Дом Фурма-
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Народный дом, Приволжск 11,14, 15 
Народный дом. Родники 136 
Народный дом, Фурманов 301, 305,306 
Народный дом, Шуя 377, 469, 470 
Народный дом, Южа 630, 633, 636

Палатка, Антилохово 207
Палатка, Воскресенское 2-е, 215
Палатка, Русилово 613
Палатка Сидорова С.Д. (?), Приволжск 15
Палатка Смирнова (?), Шуя 414,415, 417
Памятники:
- В память о погибших в Великой Отечественной

войне. Холуй 692
- В честь 500-летия города. Плёс 46, 48,85
- Землякам, погибшим в Великой Отечественной

войне, Шуя 458
- Левитану И.И., Плёс 85, 86
- Ленину В.И., Приволжск 11
- Ленину В.И., Родники 135, 138,144, 145
- Ленину В.И., Фурманов 301
- Ленину В.И., Холуй 692
- Ленину В.И., Шуя, 1925 г. 380, 470
- Ленину В.И., Шуя, 1961 г. 471
- Ленину В.И., Юрьевец 715
- Павлу Каминскому, Каминский 165
- Фрунзе М.В., Шуя 380, 458, 462, 471
- Фурманову Д.А., Фурманов 302, 306, 321
Парк культуры и отдыха, Шуя 375 см. Сад 

городской
Пекарня Белышева, Приволжск 11 
Пекарня Норкиных, Юрьевец 712 
Питейный дом, Юрьевец 724, 725 
Пожарная часть. Плёс 46, 56, 57, 83,86 
Пожарная часть, Фурманов 301, 306,307 
Пожарная часть, Южа 631 
Пожарное депо, Приволжск 10 
Поселок для служащих. Родники 137, 138
- дома 137, 138
- сараи 137, 138
Постоялый двор Мухина, Приволжск 11 
Почтамт, Шуя 379
Пристань паромной переправы. Плёс 41 
Пристань пароходная. Плёс 41 
Пристань складская. Плёс 41 
Пристань хлебная. Плёс 41 
Присутственные места. Плёс 39, 46, 48, 86, 87 
Присутственные места, Шуя 450, 451, 453,472

Рабочие посёлки:
- Вторая слободка, Южа 629, 630, 636, 637

- - дома 4-хквартирные 637
- - дома 6-тиквартирные 630, 637
- - железнодорожный, Шуя 376
- - “Металлист”, Шуя 380
- - им. Мичурина, Фурманов 301
- - Новая слободка, Юрьевец 712, 714
- - “Победа”, Шуя 380
- - “Путь к социализму”, Фурманов 300
- - фабрики № 2, Фурманов 301
- - фабрики А.Я. Балина, Южа 629, 630, 631 

 богадельня 630, 632-633
- - - больница 630

----дома для инженеров 630
—  дома для служащих 628, 631, 634
—  дома-общежития 629
—  казармы для рабочих 629, 635, 636 
----Народный дом 630, 636
—  пожарная часть 631
---- щколы (2 -  для девочек и для мальчиков)

629
- - фабрики Горбуновых, Середа (Фурманов) 

298,5/2,575,316-319
—  больница 312,575,318
—  дома многоквартирные для служащих 312, 

313,576, 317
—  казармы 312, 313,576
—  клуб 315
----училище 312, 313, 577, 318

- фабрики Скворцова И.И., Середа (Фурманов)
298, 320, 321, 323-327 
--баня 321,325,326
— - больница 319, 321, 325, 526, 327
— - дом для учителей 321,324
— - дома для служащих 320, 321, 324, 325
— - казарма 320, 321,525 
--магазин 321,527
— - пожарное депо 321, 325,526
— - “Черемушки”, Шуя 380
— - школа “Памяти Володи Павлова” 320, 321,

323,324
Ресторан Демидова, Юрьевец 725, 726 
Ресторан Шувалова, Фурманов 299, 307 
Росписи соборов:
- Благовещенского, Дунилово 588, 589, 590
- Входоиерусалимского, Юрьевец 755, 736
- Казанского, Мугреевский 675
- Никольского, Введеньё 567, 562
- Успенского, Золотниковская пустынь 272, 273
- Успенского, Сергиево 615, 676, 617 
Росписи церквей:
- в Дуляпино 338
- Артемия Веркольского, Мугреево-Никольское

668, 669
- Благовещения, Воронцово 120
- Благовещения, Ряполово 686
- Благовещения, Хрипелёво 199
- Богоявления, Дорки 745
- Варвары, Плёс 96, 97
- Введения, Ёлховка 268, 269
- Введения, Обёзово 282, 283
- Введения, Филисово 196
- Введения, Холуй 694
- Владимирской, Богородское-Чечкино 540
- Владимирской, Крапивново 277
- Владимирской, Малая Ламна 665
- Владимирской, Филяндино 255, 234
- Воздвижения, Шуя 526, 527
- Вознесения, Ввденьё 569,570
- Вознесения, Лукино 658, 659
- Вознесения, Парское 187
- Воскресения, Болотново 158
- Воскресения, Вязовское 335,556
- Воскресения, Ермолино 559, 340
- Воскресения, Ёлнать 746
- Воскресения, Соболево 760, 761
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- Воскресения, Толпыгино 110
- Всех Святых, Всехсвятский 651, 652
- Всех Скорбящих Радость, Березовик 260, 261
- Всех Скорбящих Радость, Фурманов 329, 331
- Георгия, Якшино 295
- Евфимия Суздальского, Мугреево-Дмитриевское

666
- Знамения, Жуково 343
- Ильи Пророка, Проталинки 758-159
- Ильи Пророка, Тейково 256
- Ильи Пророка, Чуркино 763
- Иоакима и Анны, Алексино 206
- Иоанна Богослова, Стебачёво 289, 291
- Иоанна Предтечи, Шухомошь 358, 359
- Казанской, Корзино 221
- Казанской, Кощеево 166,167,168
- Казанской, Сараево 104, 105
- Казанской, Сенниково 191
- Казанской, Хомутово 293
- Михаила Архангела, Зеленово 164
- Михаила Архангела, Игнатовское 345-346
- Михаила Архангела, Лучкино 660
- Михаила Архангела, Мелечкино 171, 772-173
- Михаила Архангела, Михайловское 350-351
- Михаила Архангела, Сохтыш 288
- Николая Чудотворца, Антилохово 210
- Николая Чудотворца, Болотново 159
- Николая Чудотворца, Григорьево 265
- Николая Чудотворца, Мугреево-Никольское 668,

669
- Николая Чудотворца, Океевское 353
- Николая Чудотворца, Ряполово 687
- Николая Чудотворца, Тейково 256
- Николая Чудотворца, Филяндино 231, 232
- Николая Чудотворца, Хотимль 700
- Николая Чудотворца, Чернцы 623, 624
- Параскевы Пятницы, Морозово 278
- Покрова, Дунилово 593
- Покрова, Задорожье 749, 750
- Покрова, Карино 275
- Покрова, Милюково 224, 225
- Покрова, Мортки 129
- Покрова, Новленское 755, 756
- Покрова, Погост 354
- Покрова, Шуя 536
- Преображения, Булгаково 263
- Преображения, Волокобино 650
- Преображения, Доронино 267
- Преображения, Обёзово 281, 282
- Преображения, Перщино 284
- Преображения, Поддыбье 285, 286
- Рождества Богородицы, Алексино 204, 205
- Рождества Богородицы, Воскресенское 277, 218
- Рождества Богородицы, Горицы 577, 578
- Рождества Богородицы, Жарки 747, 748
- Рождества Богородицы, Шапкино 237
- Рождества Иоанна Предтечи, Ивановское 25
- Рождества Христова, Рыло 685
- Рождества Христова, Сосновец 792
- Рождества Христова, Юрьевец 740, 741
- Сергия Радонежского, Щукино 360
- Смоленской, Никульское 175
- Смоленской, Южа 642, 643

- Собора Богоматери, Березники 333, 334
- Спаса, Мордовское 664, 665
- Спаса Нерукотворного, Спас-Березники 107,

108
- Сретения, Большая Ламна 644
- Троицы, Васильевское 550, 551
- Троицы, Красноармейское 606, 607
- Троицы, Марьинское 348, 349
- Троицы, Острецово 777
- Троицы, Плёс 93, 94, 95
- Троицы, Семёново 614
- Троицы, Холуй 693
- Усекновения главы Иоанна Предтечи, Парское

185,186
- Усекновения главы Иоанна Предтечи, Кибер-

гино 276
- Успения, Бортницы 160, 161
- Успения, Васильевское 556
- Успения, Кузнецово 609
- Успения, Порхачёво 189, 190
- Успения, Хотимль 698
- Федора Стратилата, Антилохово 209

Сад городской, Шуя 375, 377, 472, 473, 474, 486, 
537

Склады с лавками 583-5S4 
Соборы:
- Благовещенский, Дунилово, 17 в. 580
- Благовещенский, Дунилово, 1675 г.; 1685 г. 580,

581,586,587, 588-591
- - иконостас 586
- - росписи 588, 589, 590

- Воскресенский, Шуя, 17 в. 364-366, 520
- Воскресенский, Шуя, 1792-1799 гг. 369, 382, 427,

464, 520,521, 522
- - колокольня 521, 523, 524
- - часовня Александра Невского 521
- - часовня Смоленская 522

- Входоиерусалимский, Юрьевец, 17 в. 704-706
- Входоиерусалимский (старый), Юрьевец, 1733 г.;

1806 г. 707, 709, 715, 734, 735, 736
- - росписи 735-136

- Входоиерусалимский (новый), Юрьевец, 1825-
1833 гг. 709, 710, 715, 734-737

- Георгиевский, Юрьевец см. Входоиерусалимский
(старый)

- Казанский, Плёс 39,46,49, 88
- Никольский, Шуя 382, 421, 520,521, 522,523
- Спасо-Преображенский, Шуя, 370
- Успенский, Плёс, деревянный, 34, 87
- Успенский, Плёс, 1699; кон. 18 -  нач. 19 в. 37, 39,

48, 87, 88
- Успенский, Пучеж 116
- Успенский, Юрьевец см. Входоиерусалимский

(новый)
Собрание служащих. Родники 137,145, 146 
Столб поклонный, Ильинское 219 
Столб поклонный. Набережная 228 
Столб поклонный, Шапкино 235, 240

Торговые ряды (верхние). Плёс 43, 46, 82, 88, 89 
Торговые ряды (нижние). Плёс 46, 67, 68, 76, 81, 

82, 89, 90
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Торговые ряды, Шуя, Торговая пл. 465, 474, 
475

Торговые ряды, Шуя, Советская ул., 26 726-729
- корпус кирпичный 726, 727
- павильоны (2) 726, 728, 729
- ряды деревянные 726, 727, 728 
Трактир Кузнецова, Шуя 462,463, 465, 475

Управа городская, Шуя 377, 475, 476 
Управа городская, Юрьевец 711,712, 729 
Управа земская, Горицы 573 
Управа земская, Шуя 476 
Управа земская, Юрьевец 711, 729, 730 
Усадьбы городские:
- Плёс

- - Моисеева 41, 67-69, 70
----главный дом 69
----флигель 89, 70

- - Подгорнова 67, 70, 71, 72
----дом 70, 71
----  палатка 70-72

- - Смирновых 90, 91
—  амбары 90, 91 
----  ворота 90
----дом жилой 90, 91

- Приволжск
- - Дороднова А.В. -  Сидорова М.С. 9-11, 75-17

----ворота 15, 17
----дом Дороднова А.В. 15, 76, 17
----дом Сидорова М.С. 15, 16
—  лавка 15, 17
----флигель 15,76,17

- - Крымова Е.С. 9
- Тейково

- - Каретниковых 244, 250, 251, 254
----главный дом 251,252
----дом управляющего 251,252,253
----каретник 251, 253-254
—  ограда 251, 254
----производственные корпуса 2 251, 253

- Фурманов
- - Горбунова Г.К. 298, 300, 308, 309

—  главный дом 298, 308 
----дом 1880 г. 308, 309

- - Лосева Н.И. 299, 300
----главный дом 309, 310
----ограда с воротами 309,570, 311
----  парк 309
----флигель 309,310

- Шуя
- - Васильевская ул„ 11 394,395, 396, 397

----дом жилой 396-597
----палатка 596, 597
—  сарай 396, 397

- - Костромская ул., 17-17 а 372, 405, 406, 412
----  ворота 412
----дом жилой 412
----  палатка 406,412

- - Советская ул., 76 431, 433, 449
----  ворота 449
----дом жилой 449
----конюшня 449

—  палатка 449 
Бычкова 394, 395,398, 399
----дом жилой 398, 399
----палатка 398,599
—  сарай 398,399 
Внуковых 530 
----  парк 530
Горбунова, Садовая ул., 15 см. Жинкиных 
Гусевых 394, 595, 396, 455, 456, 457
----дом жилой 455, 456
----палатка 455, 456
----сарай северный 455, 457
---- сарай с погребом 455, 456, 457
—  флигель 455, 457 
Дамановых 372,478, 479
----дом жилой 478, 479
----  палатка 479
Дудкина И.И. 479-481 
----  ворота 479,481
----главный дом 479, 480
----конюшня 479,480
----палатка 479,480
----  сад 479
----флигель 479,480, 481
Жинкина, Садовая ул., 15 421,422-424, 425
—  ворота 423,425
----главный дом 423, 424
----флигель сер. 19 в. 423,424
----флигель кон. 19 в.; 20 в. 423, 424
Жинкина, Советская ул., 27 431,455,447,442
----дом жилой 441, 442
----  каретник 441
----конюшня 441
----ограда 441, 442

■Жукова 431,455,456-438 
----дом жилой 436, 457
—  склад 436,457
----хозяйственная постройка 436,457

- Калужских, Московская 1-я ул., 36 481, 482, 
488
----главный дом 457,482
----каретник 481,482
----конюшня 481, 482
—  ограда 481,482 
----флигель 481,482

- Калужских, Советская ул., 48 431, 455, 445,
446
----ворота 445, 446
----дом жилой 445, 446
----хозяйственная постройка 445, 446

- Касаткина 377,414,475,420
—  дом жилой 420 
----  палатка 420

■ Киселёвых, Ленина пл., 11-13 483, 484 
----ворота с оградой 483, 484
----главный дом 483, 484
----  сад 483
----склады 483, 484

- Киселёвых, Советская ул., 56 374, 431, 433, 
446,447

■ Корниловых, Советская ул., 11 см. Поповых
- Корниловых, Советская ул., 16-18 369, 438- 

440
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----главный дом 369, 438, 439
—  корпус ткацкой мануфактуры (восточный) 

438, 439, 440
—  парк 438
----склад 438, 440
----флигель 438, 440

- Красильникова 431, 433, 448, 449 
----  ворота 449
----дом жилой 448
----лавка 448
----хозяйственная постройка 448, 449

■ Лепорского 414,415, 416, 417 
----дом жилой 416
----палатка 416,417

•Лядова 372,455,486 
----главный дом 485
—  палатка 485, 486

- Миндовского, Костромская ул., 6 373, 407, 
408, 409
----дом жилой 373, 408
—  палатка 409

■ Миндовского, Советская ул., 48 см. Усадьба 
Калужских

Надеждина М.Ф. см. Дамановых 
Найдёновых 405,406,413,414
—  дом жилой 407, 413, 414
—  флигель 406, 413 
Небурчилова И.В. 377, 486, 487, 488
----ворота восточные 486, 487, 488
----ворота западные 486, 487, 488
----главный дом 486, 487
—  конюшня 486, 487, 488
----ограда 1-й пол. 19 в. 486-488
----  палатка 486-488
---- сторожка 486
Небурчиловых 476, 477, 478
----дом жилой 477
----особняк 477, 488
----  ограда 478
Павлова М.А. 378, 488, 489-494, 513
----дворец Ъ1%, 4Ш, 489-492

------ интерьер 490-492
----конюшня 488, 489, 492
----ограда с воротами и сторожкой 488, 489,

492, 493
---- парк с павильонами и скульптурой 378,

488, 489, 493-494
----службы 488, 489
----флигель северный 488, 489, 492
----флигель южный 488, 489, 492
Поповых 431,455-436 
----дом жилой 434, 435, 436
—  каретник 434,436
----конюшня 434,436
----  парк 434
----служба 434,436
----флигель
Посылина М.С. 494-491 
----  ворота 497
----дом жилой рубежа 18-19 вв; 1914 г. 371,

494, 495
----дом новый 1830-х гг. 494, 495,496

------ интерьер 496

----флигель восточный 494, 496, 497
----флигель западный 494, 497
----флигель жилой 494, 497
----хозяйственная постройка 494

- - Рубачёвых 494,497-499
----ворота парадные 498, 499
----ворота хозяйственные 498, 499
----главный дом 498, 499

------интерьер 498, 499
----ограда 498,499
----склады 498,499

- - Стакиных, Садовая ул., 15 см. Жинкиных
- - Турлапова, Костромская ул., 22-22а, б 377,

405,406.407, 472,413
----ворота 472,413
----главный дом 472, 475
----  палатка 472,413
----хозяйственная постройка 412,413
----палатка 472,413

- - Турлаповых, Ленина ул., 52 372,414,415,417,
418
----ворота 417,475
----главный дом 477, 418
----палатка 417,418
----  сарай 417
----флигель 417

- - Филаретова 372, 394, 595, 399, 400, 401
----  ворота 399-401
----дом жилой 399, 400
----каретник 399,401
----  палатка 399,400
----  погреб 399,401
----сарай 399,401

- - Шорыгина 455, 459, 460
----  дом жилой 459
----ограда с воротами 460
----флигель 459, 460

- - Щеколдиных, Свердлова ул., 9 427, 425, 429,
430, 431
----ворота со сторожкой 430
----главный дом 430
----палатка 430, 457
----сарай 430, 431
----хозяйственная постройка 430, 431

- - Щеколдиных, Театральная ул., 25 372,500-502
----ворота с палаткой 501, 502
----главный дом 500, 501

------ интерьер 501
----  каретник 501
----сарай с погребом 501

- Южа
- - Валиных 630, 631, 637, 655, 659

Усадьбы загородные:
- Усадьба, Воскресенское 2-е 275, 216 

- - дом жилой 275, 216
- - палатка 216

- Хмелицы 50
- Валина А.Я., Домнино см. Замыцкого
- Валина А.Я., Дунилово 5%1-584, 585

- - дом жилой 584, 585
- - ограда 584
- - службы 584
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Балина А.Я., Преображенское 629,678,679,680- 
684

- - главный дом 679, 680
- - конный двор 680
- - обелиски въездные 679, 680, 683
- - оранжерея 679, 680, 682, 683
- - парк с системой прудов 679, 680, 681
- - флигель южный 679, 680, 681
- - хозяйственные постройки 680

церковь Преображения 679, 680, 681, 683, 684
- - часовня-столп 680 
Бибикова А.И., Стрелка 50 
Величко, Ногино см. Коптевых 
Воронцова И.И., Батыево 155,156, 157
- - главный дом 155, 156, 157 
--конюшня 156
- - парк 155,157 
--службы 156 
--флигель 156,/57 
Горбунова, Миловка см. Черневых 
Замыцкого, Домнино 653-655
- - дом жилой 653, 654
- - голубятня 653, 654
- - парк 654, 655

Иконникова, Домнино см. Замыцкого 
Кашинцевых, Преображенское см. Балина А.Я. 
Козловских, Борщёвка 50 
Коптевых, Ногино 31, 32, 50
- - главный дом 31,32
- - парк 31, 32
- - флигель 31
- - церковь Николая Чудотворца 31, 32

■ Парамонова, Горицы 573, 574, 575
- - главный дом 574
- - палатка 574, 575
- - флигель 574, 575

■ Поливановых, Старое село 194, 195 
- - главный дом 194,195
- - парк 194

- Посылина, Дунилово 583
- - дом жилой 583
- - лавка 583

- Протасьевых, Преображенское см. Балина А.Я.
- Сенькова, Преображенское см. Балина А.Я.
- Турлапова, Пустошь 611,6/2

- - дом жилой 611, 6/2
- - хозяйственная постройка 6/2

- Чемодурова, Ногино см. Коптевых
- Черневых, Миловка 27, 28-30, 50

- - амбары 28, 30
- - ворота парадные 30
- - главный дом 27, 28-30
- - дом жилой 30
- - конюшня 27, 28
- - конюшня со службами 27, 29
- - флигели 27, 29
- - хозяйственные постройки 28, 30

- Шестаковых, Ногино см. Коптевых
- Шолонина, Дунилово 585, 586

- - дом жилой 585
- - палатка 585
- - склад 585,586

- Шорина С.П., Васильевское 545-547

- - ворота 545, 547
- - главный дом 545, 546
- - палатка 545, 546
- - флигель 545, 546

- Шулепникова, Порошино 50 
Училище, Родники 139,146
Училище Градо-Миндовское, Юрьевец 711,730, 731 
Училище духовное, Шуя 374-316, 431, 432, 445, 

502, 503
- учебный корпус 502
- церковь Александра Невского 376,503 
Училище женское, Шуя 375 
Училище земское, Каликино 346, 347 
Училище земское, Чернцы 624 
Училище земское, Шуя 375 
Училище народное, Алексино 201, 202 
Училище народное, Золотниковская пустынь 271 
Училище народное, Крапивново 277 
Училище начальное, Юрьевец 712
Училище приходское, Шуя 375 
Училище приходское мужское, Шуя 391 
Училище уездное, двухклассное, Шуя 375 
Училище фабрики Горбуновых, Фурманов 312, 

313,5/7,318
Училище Шмидтовское, Шуя 503 

Фабрики:
- Балина А.Я., Южа 629, 630, 631, 639, 640-

642
- - вспомогательный корпус 640, 642
- - контора 640, 641
- - основной корпус 1860 г. 639
- - подсобные здания 1860 г. 639
- - прядильный корпус с технологической баш

ней 640,64/
- - склады 640
- - ткацкий корпус 640, 641

- Балиных В. и А., Шуя см. Фабрика Попова И.Ф.
- Болтушкина, Васильевское 544
- “Большая Красная ткацко-отделочная фабрика”,

Шуя см. фабрика Посылиных и Павловых
- Брюханова А.В., Юрьевец 711, 731-733

- - котельная 731
- - механическая мастерская 731,733
- - насосная станция 731
- - прядильный корпус 731, 732,133 
--склады 731,733

- Гарнова И.П., Михайлово 752
- - жилой корпус 752
- - производственный корпус 752

- Горбуновых, Фурманов 298-300, 303, 311-313,
319

- - контора 313, 315, 316
- - котельная 313, 314, 315
- - механические мастерские 5/5,314
- - прядильные корпуса 2 312, 5/5, 314
- - ткацкие корпуса 2 312, 5/5, 314
- - электростанция 5 /5 ,5 /5

- Дороднова В.Ф., Приволжск S, 9, 11
- Каретниковых, Тейково 244, 245, 250
- Кокушкина А.В., Шуя см. Фабрика Попова И.Ф.
- Красильщиковых. Родники 146-/45, /49, 150

- - корпус красильный и отбельный 150, 151, /52
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- - производственные корпуса 1860-80-х гг. 149,
150

- - производственный корпус 1880-90-х гг. 149
- - производственный корпус с технологической

башней 149-У5/
- - прядильно-ткацкие корпуса 1880-90-х гг. 149, 

150,151
- - прядильно-ткацкие корпуса 1900-х гг. 149,150

- “Красная Пресня”, Приволжск 12
- Крымова Е.С., Приволжск 8, 10, И
- Макарина, Тейково 244
- Наседкина, Фурманов 300

- - ткацкий корпус 300
- Небурчиловых, Шуя 476, 503,504-507, 529

- - заводоуправление 504, 505
- - конюшня 504
- - котельная 504, 505-507
- - производственный корпус ситцепечатной фа

брики 504-507
- - склады и мастерские 504
- - ткацкий корпус с технологической башней

504, 505
- - церковь Ильи Пророка 504
- - энергоблок 504,507

- Попова И.Ф., Шуя 374, 50S-511
- - контора 509,510
- - паровая труба 509,511
- - производственные корпуса 1-й пол. 19 в. 509,

511
- - склады и мастерские 509
- - ткацкая и прядильная фабрика И.Ф. Попова

с технологической башней 509, 5/0, 511
- - энергоблок 509

- Посылиных и Павловых, Шуя 511,5/2-5/5-519,
573

- - башня водонапорная 5/4-516
- - контора 5/4, 517
- - котельная 514-516
- - отделочный корпус 5/4, 518,5/9
- - производственный корпус 1880-90-х гг, 513,

5 /4 ,515,5/6
- - производственные корпуса 1870-х гг, 5/4,

5/9
- - прядильно-ткацкий корпус 1870-80-х гг. 5/4,

517,518
- - ситцепечатные корпуса 5/4, 515, 516 
--склады 514,517,518
- - ткацкая фабрика 512-5/4,515-5/7
- - труба парювая 5/4, 516
- - турбинное отделение 5/4, 5/9

- Протасьевых, Южа 628, 629
- - дома для служащих 628
- - казармы для рабочих 629
- - прядильный корпус 628

- “Родниковский меланжевый комбинат Больше
вик”, Родники см. фабрика Красильщиковых

- Сенькова И., Пучеж 118
- Сидорова С.Д., Приволжск 7, 8, 11, 15
- Скворцова И.И., Фурманов 298, 299, 301, 303,

319,320, 321-323
- - механические мастерские 321,322
- - прядильный корпус 299, 321,522-323 
--склады 321,522

- - ткацкий корпус 321,522
- - электростанция 321,522,525

- Счастнева, Приволжск 10
- “Товарищества мануфактур А. Каретникова с

сыном”, Тейково см. фабрика Каретниковых
- “Товарищества мануфактур Анны Красильщико-

вой с Сыновьями”, Родники см. фабрика Кра
сил ыциковых

- “Товарищества Южской мануфактуры А.Я. Ва
лина”, Южа см. фабрика Балина А.Я,

- “Товарищества мануфактур братьев Г. и А. Гор
буновых”, Фурманов см. фабрика Горбуновых

- “Товарищества мануфактур наследников М.И.
Красильщикова”. Родники см. фабрика Кра
сильщиковых

- “Товарищества мануфактур И.В. Небурчилова с
сыновьями”, Шуя см. фабрика Небурчиловых

- “Товарищества мануфактур, основанных И.И.
Скворцовым”, Фурманов см. фабрика Сквор
цова И.И.

- “Товарищества Рогачёвской мануфактуры льня
ных изделий наследницы Е.С. Крымова -  К.Е. 
Симоновой”, Приволжск см. фабрика Крымо
ва Е.С.

- “Товарищества мануфактур Степана Посыл ина”,
Шуя см. фабрика Посылиных

- “Товарищества Тезинских бумагопрядильных и
ткацких фабрик”, Шуя см. фабрика Попова И.Ф.

- “Товарищества Шуйской мануфактуры бумаж
ных изделий”, Шуя см. фабрика Павловых

- “Товарищества Шуйской мануфактуры М.А. Па
влова”, Шуя см. фабрика Павловых

- “Товарищества Юрьевецкой мануфактуры
А.В. Брюханова”, Юрьевец см. фабрика Брю
ханова А.В.

- “Товарищества Яковлевских мануфактур Васи
лия Дороднова сыновья”, Приволжск см. фаб
рика Дороднова В.Ф.

- ‘Ткацкая фабрика № 1”, Фурманов см. фабрика
Скворцова И.И.

- “Ткацкая фабрика № 2”, Фурманов см. фабрика
Горбуновых

- “Ткацкая Шуйско-Сехская фабрика”, Шуя см.
фабрика Небурчиловых

- Фабрика-кухня, Шуя 379,380, 520
- Фабрика-кухня “Нарпит”, Фурманов 527
- Частухина, Плёс 38, 41,48
- “Шуйская объединённая прядильно-ткацкая и сит

ценабивная фабрика”, Шуя см. фабрика Попова 
И.Ф. и фабрики Посылиных-Павловых

- “Шуйский пролетарий”, Шуя см. фабрика Небур
чиловых

- Юрьевецкая льночесально-прядильная, Юрьевец
714

- - административный корпус 714
- - бытовые корпуса 714
- - производственные корпуса 714

Церкви:
- Дуляпино 338

- - росписи
- Артемия Веркольского 670
- Благовещения, Алферьево 258
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Благовещения, Воронцове /79-121
- - иконостас 120
- - росписи 120
Благовещения, Ряполово 685, 686
- - росписи 686

Благовещения, Хрипелёво 198,199
- - росписи 199

Благовещения 17 в., Юрьевец 705 
Благовещения 1700 г„ Юрьевец 707, 708, 714 
Богоявления, Дорки 744, 745
- - росписи 745
Богоявления (колокольня), Мугреево-Дмитриев- 

ское 665, 666
Богоявления (колокольня). Юрьевское 360, 361
Бориса и Глеба, Шуя 365
Варвары 1-й пол. 17 в.. Плёс 34, 37
Варвары 1702 г.. Плёс 34
Варвары 1821 г.. Плёс 34, 37,43,44, 96, 97
- - росписи 96, 97

Введения 1699 г.. Андреевское 20 
Введения 1806 г.. Андреевское 20 
Введения, Введеньё 557, 558, 565, 567
- - иконостас 566, 567 

Введения, Елховка 267,268,269
- - росписи 268,269 

Введения, Обёзово 282, 283
- - росписи 282, 283 

Введения, Плёс, деревянная 38, 92 
Введения, Плёс, 1828 г. 37, 43, 92, 95
- - дом причта 92, 95 

Введения, Поддыбье 2S4-286 
Введения, Филисово 195,196,197, 198
- - иконостасы 196, 197
- - росписи 196

■ Введения, Холуй 689,692, 694-696
- - иконостасы 694,695
- - росписи 694

■ Владимирская 1797 г., Богородское-Чечкино 539,
540

- - росписи 540
• Владимирская, Введеньё 558,565, 567
• Владимирская, Крапивново 276, 277

- - росписи 277
- Владимирская, Малая Ламна 662, 663

- - иконостас 663
- - росписи 663

■ Владимирская, Оделёво 32,33
■ Владимирская, Польки 228, 229
- Владимирская, Филяндино 229,252-234

- - иконостас 234
- - росписи 233, 234

- Владимирская, Шуя 365, 366
- Воздвижения, Дунилово 582, 583, 585,599
- Воздвижения, Красинское 25, 26

- - росписи 26
- Воздвижения 1629 г., Шуя 365, 366, 524
- Воздвижения 1693, 1823 гг., Шуя 366, 369, 370,

382,464,524-526-528
- - росписи 526, 527

- Вознесения, Введеньё 568,569, 570
- - росписи 569,570

- Вознесения, Вознесение (Вознесены, что в Мед
вежьем углу) 211,212

Вознесения, Горицы 575, 578, 579 
Вознесения, Лукино 657, 658, 659
- - иконостас 659
- - росписи 658, 659 

Вознесения, Михалёво 227 
Вознесения 1863 г., Парское 183, 186-188 
--росписи 187

Вознесения, Фурманов 297, 327, 328 
Вознесения, Шуя 377,528, 529 
Вознесения, Юрьевец 17 в. (?) 705, 706 
Вознесения, Юрьевец 1764 г. 708 см. Покрова 
Воскресения, Афанасьевское 537,538 
Воскресения, Болотново 157, 158
- - иконостас 158
- - росписи 158

Воскресения, Введенское 334, 335 
Воскресения, Воскресенское 1-е 213,2/4,215 
Воскресения 1774 г., Вязовское 335 
Воскресения 1872 г., Вязовское 335, 336
- - иконостас 336
- - росписи 335,336 

Воскресения, Горки Чириковы 22, 23 
Воскресения, Ермолино 338,559-342
- - иконостасы 340,341
- - росписи 559, 340 

Воскресения, Ёлнать 745, 746
- - иконостас 746
- - росписи 746 

Воскресения, Зернилово 270 
Воскресения, Листье 126, /27, 128 
Воскресения (из с. Билюково), Плёс, Заречье 43,

98,99
Воскресения, Плёс, Ленина ул., 2 43, 60, 61, 67, 

68,81,82, 97
• Воскресения, Соболево 759-761

- - иконостас 760, 761
- - росписи 760, 761

■ Воскресения, Толпыгино 108-110,111
- - иконостасы 110, 111
- - росписи 110

■ Воскресения, Юрьевец 704, 705
• Воскресения на Пущавке, Пучеж 112, //5-116,

118
- - иконостас 114

■ Всех Святых, погост Всехсвятский 650, 651, 652 
--росписи 65/, 652

■ Всех Святых 1632 г., Дунилово 580
■ Всех Святых 1743 г., Дунилово 581,591,593-595

- - иконостас 594
- Всех Святых 1792 г., Широково 355
- Всех Святых 2-й пол. 19 в., Широково 355,556
- Всех Святых, Шуя 376
- Всех Скорбящих Радость, Берёзовик 259,260,261

- - росписи 260,26/
- Всех Скорбящих Радость, Фурманов, Трудящихся

1-я ул., 1 299, 301, 320, 328,529-331
- - иконостасы 330, 331
- - росписи 329, 331

- Георгия, Георгиевское, Приволжский р-н 21,22
- Георгия 17 в., Шуя 365, 366
- Георгия 1703 г., Шуя 366
- Георгия 1817 г.; 1838 г., Шуя 370, 382, 464, 524,

525, 527
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- Георгия, Юрьевец 703, 705
- Георгия, Якшино 294, 295

- - росписи 295
- Грузинской Божьей Матери, Васильевское 541,

547,548,552
- - росписи 552

- Евфимия Суздальского, Мугреево-Дмитриевское
665,666

- - росписи 666
- Знамения, Жуково 542, 343

- - росписи 343
- Знамения, Яковлево 240, 241
- Ильи Пророка, Зименки 60/, 602
- Ильи Пророка, Ильинское на Шаче 346
- Ильи Пророка (колокольня), Ильинское, Шуй

ский р-н 605, 604
- Ильи Пророка, Илья-Высоково 123, /24, 125

- - иконостас /24, 125
- Ильи Пророка, Проталинки 757-759

- - иконостас 759
- - росписи 758, 759

- Ильи Пророка 1813 г.. Родники 134
- Ильи Пророка 1887 г.. Родники 135, 138
- Ильи Пророка, Тейково 243, 244, 254, 255, 256

- - росписи 256
- Ильи Пророка, Филисово 198
- Ильи Пророка, Чернцы 621,622

- - иконостас 622
- Ильи Пророка, Чуркино 762, 765

- - росписи 763
- Ильи Пророка, Шуя 376, 383,529
- Иоакима и Анны, Алексино 202, 203, 205, 206

- - росписи 206
- Иоакима и Анны, Якиманна 625, 626
- Иоанна Богослова, Введеньё 557,568, 570,57/
- Иоанна Богослова, Михалёво см. Вознесения 227
- Иоанна Богослова, Стебачёво 288, 289-292

- - иконостасы 290-292
- - росписи 289,291

- Иоанна Предтечи, Алексино 202
- Иоанна Предтечи, Шухомош 557-359

- - иконостас 357,358, 359
- - росписи 358,359

- Иоанна Предтечи, Шуя 365, 366
- Казанская, Дунилово 586, 587,590, 591
- Казанская, Корзино 220,22/

- - иконостас 22/
- - росписи 220

- Казанская, Кощеево 165, /66, 167-169
- - иконостас /6 7 ,168
- - росписи 166, /6 7 ,168

- Казанская, Кузнецово 607, 608
- Казанская, Сараево 102, /05-105

- - иконостасы 105
- - росписи 104, 105

- Казанская, Сенниково 190, 191
- - росписи 191

- Казанская, Хомутово 292,295, 669
- - росписи 293

- Казанская 17 в., Юрьевец 705
- Казанская 1764 г., Юрьевец 714
- Казанская, Якиманна 625, 626
- Михаила Архангела, Васильевское 541

- Михаила Архангела, Зеленово /64
- - росписи 164

- Михаила Архангела, Игнатовское 544-346
- - иконостас 545, 346
- - росписи 545,346

- Михаила Архангела, Красноармейское 605, 606
- Михаила Архангела, Листье 126, /27
- Михаила Архангела, Лучкино 659, 660-662

- - иконостасы 660, 66/
- - росписи 660

- Михаила Архангела, Мелечкино 159,171-113
- - росписи 171, /72, 173

- Михаила Архангела, Михайловское 549-351
- - иконостасы 550,55/
- - росписи 550

- Михаила Архангела, Сахтыш 286,287, 288
- - росписи 288

- Николая Чудотворца, Алферьево 258, 259
- Николая Чудотворца, Антилохово 208, 209,2/0,

211
- - иконостас 2/0 
--росписи 210

- Николая Чудотворца, Афанасьевское 537
- Николая Чудотворца, Болотново 157,158, 159

- - росписи 159
- Николая Чудотворца 1862 г., Богородское-Чеч-

кино 539, 540,541
- Николая Чудотворца, Васильевское 541, 547,

548, 551
- Николая Чудотворца, Вознесение (Вознесены,

что в Медвежьем углу) 2 // ,  212, 213
- Николая Чудотворца, Григорьево, Тейковский р-н

264, 265, 266
- - иконостас 265, 266
- - росписи 265

- Николая Чудотворца, Деревеньки /65, 164
- Николая Чудотворца, Зарайское 121, /22, 123
- Николая Чудотворца, Иванцово 343,544
- Николая Чудотворца, Кузьмино 26, 27
- Николая Чудотворца, Меховицы 225
- Николая Чудотворца, Мугреево-Никольское 666,

667, 668, 669
- - росписи 668, 669

- Николая Чудотворца, Океевское 352, 555
- - росписи 353

- Николая Чудотворца до 1523 г., Приволжск 6, 17
- Николая Чудотворца 1779 г., Приволжск 6, 7, 9,

11, 12, /7-19, 92, 97
- - иконостас 18

- Николая Чудотворца, Пучеж 115
- Николая Чудотворца, Ряполово 686, 687

- - росписи 687
- Николая Чудотворца, Сахтыш 286, 287, 669
- Николая Чудотворца, Сеготь 131, 132
- Николая Чудотворца, Тейково 243, 244, 254, 256

- - росписи 256
- Николая Чудотворца, Филяндино 229, 230, 231,

232
- - иконостас 25/, 232 
--росписи 231,232
- - скульптура 252

- Николая Чудотворца, Фряньково 354, 555
- Николая Чудотворца, Хотимль 696, 697, 699, 7(Ю



УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ 799

- - росписи 700
Николая Чудотворца, Чернцы 621-623, 624
- - иконостас 624
- - росписи 62i, 624

Николая Чудотворца, Шуя, Зеленая пл. 366, 367 
Николая Чудотворца 1632 г.; 1711 г., Шуя, Мель

ничная ул., 61 530
Николая Чудотворца 1833 г., Шуя, Мельничная 

у л., 61 530-534
- - иконостасы 532, 533, 534
- - росписи 531, 532,533 
Николая Чудотворца, Щукино 359 
Николая Чудотворца, Южа 628
Николая Чудотворца, Яковлевское см. При- 

волжск 6, 7
Параскевы-Пятницы, Введеньё 657 
Параскевы-Пятницы, Морозово 277, 278, 279
- - росписи 278
Параскевы-Пятницы, Щукино 359 
Параскевы-Пятницы, Юрьевец 705 
Петра и Павла, Плёс, Заречная слобода 37, 43, 

49
Петра и Павла, Шуя 376, 534, 535 
Печерская, Юрьевец 704, 705 
Покрова, Груздево 652, 653 
Покрова 1632 г., Дунилово 580 
Покрова 1685-1704 гг., Дунилово 581, 582, 591, 

592-593
- - росписи 593

Покрова, Задорожье 748, 749-751
- - иконостасы 750
- - росписи 749. 750
Покрова (из с. Ивачева), Карино 274, 275
- - росписи 275 
Покрова, Красново 169, 170 
Покрова, Милюково 223, 224-227
- - иконостасы 225, 226, 227
- - росписи 224,225

• Покрова, Мортки 128-130
- - иконостас 129,130
- - росписи 129

■ Покрова, Новленское 754, 756
- - росписи 755, 756

■ Покрова, погост 353, 354
- - росписи 354

■ Покрова, Приволжск 6
• Покрова, Тейково 257
• Покрова, Тумаково см. Милюково
■ Покрова, Фурманов 297
- Покрова 17 в., Шуя 365, 366, 535
■Покрова 1754 г.; 1814-1816 гг., Шуя 367,569, 370, 

382, 386, 450, 451, 535, 536, 600
- Покрова, Юрьевец 705, 708, 714
- Преображения, Булгаково 262, 263

- - иконостас 263
- - росписи 263

- Преображения, Волокобино 648, 649, 650
■ Преображения, Горкино 161, /62
- Преображения, Доронино 266, 267

- - росписи 267
- Преображения, Дунилово 582, 599, 600
- Преображения, Меховицы 222, 223
- Преображения, Обёзово 280, 281, 282

- - росписи 281, 282 
Преображения, Першино 283,284
- - росписи 284

Преображения, Плёс 37,43,44, 99 
Преображения, Поддыбье 284, 285, 286
- - росписи 285, 286
Преображения, Преображенское 579, 680, 681, 

683, 684
Преображения, Пустошь 610, 611, 612, 613 
Преображения (что на горе), Пучеж 115 
Преображения (что под горой), Пучеж 115,116 
Преображения, Хомутово 293, 294 
Рождества Богородицы, Алексино 202-204, 205
- - росписи 204, 205
Рождества Богородицы, Воскресенское 2-е 2 /6 - 

218
- - росписи 2/7, 218

Рождества Богородицы, Горицы 571, 515-577, 
578

- - росписи 577,578
Рождества Богородицы, Жарки 746, 747, 748, 

751
- - иконостас 748
- - росписи 747, 748

Рождества Богородицы, Зименки 601, 602, 603 
Рождества Богородицы, Михайловское 173, 174 
Рождества Богородицы, Пучеж 116 
Рождества Богородицы, Талицы 761, 762 
Рождества Богородицы, Шапкино 235, 256-240
- - иконостасы 237, 238
- - росписи 257

Рождества Иоанна Предтечи, Ивановское 24, 25
- - росписи 25

■ Рождества Христова, Илья-Высоково 123
• Рождества Христова, Каменники 75/, 752
■ Рождества Христова, Обжериха 756, 757
• Рождества Христова, Плёс 36, 43
• Рождества Христова 1803 г., Рождествино 101,

102
■ Рождества Христова, Рыло 684, 685

- - росписи 685
■ Рождества Христова, Сеготь 131
- Рождества Христова, Сосновец /9/-193

- - иконостас 192, 193
- - росписи /92

- Рождества Христова 2-й пол. 17 в., Юрьевец 704,
705

- Рождества Христова 1815 г., Юрьевец 709, 739,
740, 741

- - росписи 740, 74/
- Святого Духа, Юрьевец 741, 742

- - иконостасы 742
- Сергия Радонежского, Студеницы 620, 621
- Сергия Радонежского, Щукино 359, 360

- - росписи 360
- Смоленская, Горкино 161-163
- Смоленская, Лукино 675
- Смоленская, Микульское /74, 175

- - росписи 175
- Смоленская, Южа 631, 642, 643

- - росписи 643
- Собора Богоматери, Березники 332,555, 334

- - росписи 333, 334
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- Спаса, Мордовское 663, 664, 665
- - росписи 664, 665

- Спаса 17 в., Шуя 365, 366
- Спаса 1833-1847 гг., Шуя 370, 378, 380, 382
- Спаса, Юрьевец 705
■ Спаса Нерукотворного, Спас-Березники 105,

106,107, 108
- - иконостасы 107, 108
- - росписи 107, 108

■ Сретения. Большая Ламна 643,644
- - росписи 644

■ Сретения, Юрьевец 743
- - иконостас 743

■ Старообрядческая, Шуя 377,472,537
■ Тихвинская, Холуй 689
• Тихвинская, Юрьевец 704, 705
• Троицы, Богатырёво 261,262
■ Троицы, Васильевское 541, 547,548-550, 551

- - росписи 550, 551
■ Троицы, Воронцово 119
■ Троицы, Домовицы 336,337 
Троицы, Еропкино 23, 24 
Троицы, Кандаурово 125, 126 
Троицы, Красноармейское 605, 606, 607
- - росписи 606, ^ 7  

Троицы, Марьинское 347-349
- - росписи 348, 349 

Троицы, Михальково 351,352
Троицы, Мугреево-Никольское 666,667, 669 
Троицы, Острецово 175, У76-181
- - иконостасы 177,178-180 
--росписи 177

Троицы, Плёс 37, 38,43, 92-95, 97
- - росписи 93, 94-95 

Троицы, Семёново 613, 614
- - иконостас 614
- - росписи 614

Троицы, Тейково 243, 245, 254-256 
Троицы, Филисово 195 
Троицы, Фурманов 299, 300,331, 332 
Троицы, Холуй, 17 в. 688, 692 
Троицы, Холуй 689,691,692,693
- - росписи 693 

Троицы, Шуя 370, 380 
Троицы, Юрьевец 705
Усекновения главы Иоанна Предтечи, Киберги- 

но 275, 276
- - иконостасы 276
- - росписи 276
Усекновения главы Иоанна Предтечи, Парское 

183,184-Ш  
--росписи 185,756 

Успения, Бортницы 159,160, 161
- - росписи 160, 161

Успения, Васильевское 542,555, 556
- - росписи 556 

Успения, Зарайское 121 
Успения, Кузнецово 607, 605-610

- - иконостас 609, 610
- - росписи 609

- Успения, Межи 170, 171
- Успения, Порхачёво 188,189, 190

- - росписи 189, 190
- Успения, Пучеж 116
- Успения, Хотимль 696, 697, 698, 699

- - росписи 695
- Федора Стратилата, Антилохово 207, 208, 209

- - иконостас 209
- - росписи 209

Чайная Бакакиной О.И., Плёс, Горького ул., 1 см. 
Дом Аверина

Чайная Векшина, Плёс 68, 76, 59 
Часовни:
- Антоново 20,27
- Дунилово 19 в. 600
- Плёс 1824 г. 39,49, 87
- Плёс 1892 г. 44, 700
- Сосновец 193, 194
- Шуя 1868 г. 376
- Шуя 1880 г. см. церковь Ильи Пророка
- Александра Невского, Холуй 690, 696
- Александра Невского 1896 г., Шуя 463, 464
- Параскевы-Пятницы, Новинское 775
- Старообрядческая, Приволжск 10, 79

Школы:
- Родники 138,153
- Филисово 195, 198
- Фурманов 301, 332
- для мальчиков и богадельня Тейково 245, 257,

258
- земская. Воскресенское 2-е 275, 219
- “образцовая”, Приволжск 10
- приходская, Волокобино 648
- приходская, Сахтыш 286, 288
- ремесленная, Юрьевец 711
- семилетка. Родники 139,153
- фабричная (для девочек), Южа 629
- фабричная (для мальчиков), Южа 629
- фабричная (“памяти Володи Павлова”), Фурма

нов 320,321,323,324
- ФЗУ, Приволжск 77
- ФЗУ, Родники 739,154
- церковноприходская, Горкино 763
- церковноприходская, Доронино 266
- церковноприходская. Зарайское 121, 723
- церковноприходская, Шуя 375 
Шлюз на р. Теза, Хотимль 700,701
- дом смотрителя 700
- мельница 707
Шлюзы на р. Теза, Холуй 688-690
- дом смотрителя 690

Экономия (магазин). Родники 137, 154, 755



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АБАКА (АБАК) -  плита над основной частью ка
пит ели*, обычно поддерживающая ант аблемент . 
По форме может быть прямоугольной и много
угольной.
АКАНТ -  декоративный элемент в виде фигурного 
листа с зубчатым краем. Используется в коринф 
ской и ком позит ной капит елях, в модульонах. 
АКРОТЕРИЙ -  возвышение над углом ф ронт о
на, имеющее вид пальм ет т ы , вазы или постамен
та для небольшой статуи, бюста, обелиска. 
АЛЕБАСТР -  обожженный и размолотый гипс 
(обычно ярко-белый, реже цветной) для штука
турных и лепных работ в интерьерах или для от
ливки скульптурных произведений.
АЛТАРНАЯ ПРЕГРАДА -  парапет  или стенка с 
проемами между алт арем  и основным помещени
ем храма.
АЛТАРЬ -  восточная часть православного храма, 
отделенная от основного пространства алт арной  
преградой или иконостасом.
АМБАР -  холодное складское строение для хра
нения зернового хлеба.
Английский ПАРК см. Пейзаж ный парк. 
АНТАБЛЕМЕНТ- верхняя горизонтальная часть 
ордерной композиции, обычно поддерживаемая 
колоннам и  или пиляст рам и', членится (снизу 
вверх) на архит рав, ф риз, карниз. В неполном ва
рианте архит рав отсутствует.
АНТРЕСОЛИ -  1) верхняя часть помещения, раз
деленного внутренним перекрытием; 2) верхний 
полуэтаж, включенный в основной объем здания. 
АНТЫ -  выступающие за пределы основного 
объема торцы стен, фланкирующие вход или ко
лонную часть порт ика.
АНФИЛАДА -  непрерывный ряд пространствен
ных элементов (помещения, дворы), объединен
ных общей осью перспективы.
АПСИДА -  примыкающий к основному объему 
пониженный выступ полукруглой, граненой либо 
сложной формы. Термин обычно используется для 
обозначения алтарных объемов.
АРАБЕСКА -  рисованный или плоскостной леп
ной орнамент с очень тонким, в основном симмет
ричным растительным рисунком.
АРКА -  1) криволинейное перекрытие, у которо
го поперечная толщина кладки  меньше, чем про
тяженность перекрываемого пространства; 2) про
езд с криволинейной перемычкой.
АРКАДА -  ритмический ряд арок, опирающихся 
на колонны  или столбы.

* Курсивом вы делены  термины, вклю ченны е в
состав словаря.

АРКАТУРА -  ритмический ряд арок, примыкаю
щих к стене.
АРКАТУРНО-КОЛОНЧАТЫЙ ПОЯС -  арка
тура на полуколоннах.
АРХИВОЛЬТ -  рельефная окантовка арочного 
изгиба.
АРХИТРАВ -  нижняя часть антаблемента, опи
рающаяся на капители, лопатки или непосредст
венно на стену.
АСТРАГАЛ -  один из ордерных профилей в виде 
полувала над полочкой, завершающей выкружку. 
АТТИК -  вытянутая по горизонтали невысокая 
стенка над венчающим карнизом.
БАБИЙ ЗАКУТ (БАБИИ КУТ) -  примыкающая 
к печи часть избы, предназначенная для приготов
ления пищи.
БАЗА -  невысокое, обычно профилированное ос
нование колонны, пилястры, анта или столба, 
более широкое, чем их ствол.
БАЗИЛИКА -  вытянутое в плане культовое зда
ние, расчлененное внутри продольными рядами 
колонн или столбов на нефы, средний из которых 
выше боковых.
БАЛАГАН -  временное ярмарочное сооружение, 
предназначенное для театральных представлений, 
торговли и складирования товаров, а также для 
мелких ремесленных производств.
БАЛДАХИН -  фигурный декоративный навес на 
консолях или столбиках.
БАЛЮСТРАДА -  сквозное ограждение из рит
мично расположенных балясин.
БАЛЯСИНА -  фигурный столбик в балюстраде, 
в ограждении лестницы.
БАРЕЛЬЕФ -  скульптурный рельеф, в котором 
изображение выступает из дома не более чем на 
половину своего объема.
БАСМА -  тонкие металлические листы с глухим 
рельефным узором.
БАШНЯ -  1) сооружение с явным контрастом меж
ду значительной высотой и небольшим основани
ем; 2) включенный в ограду (крепостную, мона
стырскую и др.) вертикальный объем с небольши
ми проемами или глухими стенами; 3) здание, 
предназначенное для обороны и включенное в си
стему фортификационных сооружений. 
БЕГУНЕЦ -  геометрический орнамент в виде го
ризонтального ряда треугольных впадин в стене, 
попеременно обращенных острием вниз и вверх. 
БЕЗ ОСТАТКА -  соединение в углах сруба бревен 
или брусьев без выхода их концов за плоскость стены. 
БЕЛЬЭТАЖ -  лучший этаж в доме (обычно над 
цокольным этажом или полуподвалом).
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ -  разновидность известняка, 
используемая для кладки стен или включаемая в
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кирпичную кладку  для прочности либо в качестве 
декоративных элементов.
БЕРЕГОВОЙ ТИП ВОКЗАЛА -  железнодорож
ный вокзал, рельсовые пути которого расположе
ны по одну сторону от главного здания. 
БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ -  клуб для дворян. 
БОГАДЕЛЬНЯ -  приют для престарелых и не
трудоспособных.
БОЙНИЦА -  проем для стрельбы.
БОЛЬШОЙ ОРДЕР -  ордерная декорация с к о 
лоннам и  или пиляст рам и  на высоту нескольких 
этажей.
БОСКЕТ -  1) участок регулярного  парка, ограни
ченный плотно посаженными деревьями и кустар
ником, которые подстрижены в форме геометри
ческих объемов; 2) подчеркнутая группа плотно 
посаженных деревьев, окруженная газоном или 
поляной.
БОЧАРНЫЙ СВОД -  перекрытие двоякой кри
визны под прямоугольным объемом, имеющее в 
продольном и поперечном сечении коробовые или 
одноцентровые дуги разных радиусов.
БОЧКА (БОЧЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ) -  двускат
ное покрытие килевидного  сечения, расширяюще
еся над основанием, с симметричными поверхно
стями двоякой кривизны.
БРАНДМАУЭР -  слегка выступающая над кров
лей глухая кирпичная стена на стыке строений или 
внутри протяженного здания, препятствующая 
распространению огня при пожаре.
БРОВКА -  декоративная рельефная дуга над про
емом или нишей.
БРУС -  бревно с нормально отесанными гранями 
при одинаковых торцах.
ВАЖНЯ -  крытое сооружение над крупными 
весами.
В ДВА СВЕТА см. Д вусвет ны й.
В ЛАПУ -  соединение бревен или брусьев в углах 
сруба без выхода их концов за плоскость стены.
В ОБЛО -  самый распространенный вид рубки 
стен из бревен с остатком-, для этого у концов 
бревен сверху делается полукруглая выемка, оги
бающая вышележащее бревно.
В ОДНУ связь -  тип русской избы, при котором 
два жилых помещения объединяются сенями. 
ВАЛИК -  полочка  небольшого выноса со скруг
ленными ребрами или протяженный выступ полу
круглого сечения.
ВАЛЬМОВАЯ КРОВЛЯ -  покрытие с треуголь
ными скатами над торцовыми стенами. 
ВЕЕРНЫЙ ЗАМОК -  завершение перемычки 
проема или ниши наложенными друг на друга тра
пециевидными клиньями.
ВЕНЕЦ -  замкнутый горизонтальный ряд бревен 
или брусьев в срубе.
ВЕНЕЦИАНСКОЕ ОКНО см. И т а льянско е  
окно.
ВЁШАЛО -  особое здание или помещение фаб
ричного корпуса, где развешивают ткани для суш
ки после беления или крашения.
ВИТРАЖ -  1) заполнение проема композицией из 
разноцветных стекол; 2) застекление обширной 
поверхности с малозаметным переплетом.

ВОЛОКОВОЕ ОКНО -  закрываемый задвижкой 
горизонтальный проем, прорубленный в двух со
седних бревнах.
ВОЛЮТА -  декоративный элемент в виде спи
рального завитка.
ВОСЬМЕРИК НА ЧЕТВЕРИКЕ -  композицион
ный прием возведения восьмигранного объема на 
четырехгранном.
ВОСЬМИЛОТКОВЫЙ свод -  перекрытие 
восьмигранного объема смыкающимися лотками. 
ВОХРЕНИЕ -  высветление лика в иконе или фре
ске путем последовательного наложения охры 
разных тонов.
ВПЕРЕБЕЖКУ -  размещение однородных эле
ментов горизонтальными рядами в шахматном 
порядке.
ВПЕРЕВЯЗКУ -  расположение кирпичей или 
камней в кладке горизонтальными рядами, при ко
тором вертикальные швы в соседних рядах не сов
падают.
ВСПАРУШЕННЫЙ СВОД -  разновидность кре
стового свода, у которого центральная часть за
метно приподнята над боковыми.
ВТОРОЙ СВЕТ -  второй от пола ряд проемов в 
помещении.
ВЫКРУЖКА -  архитектурный профиль с вогну
той кривой в сечении.
ГЕРМА -  бюст на опоре прямоугольного сечения, 
обычно сужающейся книзу.
ГИРЬКА -  декоративная подвеска к общей плите 
соседних арок.
ГЛАВА -  купольное (реже многоскатное) покры
тие барабана на культовой постройке.
ГЛУХАЯ РЕЗЬБА -  резьба по дереву, не имею
щая сквозных отверстий и неразрывно связанная с 
фоном.
ГЛУХОЙ -  не имеющий сквозных отверстий в 
кладке или срубе.
ГОЛБЕЦ -  невысокая деревянная пристройка 
вдоль русской печи, имеющая дверцу в подпол. 
ГОРЕЛЬЕФ -  скульптурный рельеф, в котором 
изображение выступает из фона более чем на по
ловину своего объема.
ГОРОДКИ (ГОРОДЧАТЫЙ ФРИЗ, ПОЯС) -
элемент фасадного декора в виде орнаментальной 
полосы с плоскими висячими ступенчатыми зубца
ми по нижнему краю.
ГОРОДНЯ -  1) заполненный землей или камнями 
сруб, включенный в деревянную крепостную сте
ну; 2) устой деревянного моста аналогичной струк
туры.
ГОРОД-САД -  идеальная схема небольшого горо
да (обычно на 30-50 тыс. чел.) с функциональным 
зонированием (включающим массивы зеленых на
саждений) и оптимальными условиями прожива
ния.
ГОСТИНЫЙ ДВОР -  корпус или группа построек 
вместе с прилегающей территорией, предназна
ченные для хранения и продажи товаров (главным 
образом, готовых изделий).
ГРАНЕНАЯ КОНХА - коробовый свод, плав
но переходящий в перекрытие из трех или пяти 
лотков.
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ГРАФЬЯ -  заглубленный контурный рисунок, 
процарапанный по левкасу или штукатурке (для 
монументальной росписи, рисованной имитации 
кирпичной кладки и др.)-
ГРЕБЕНЬ -  ажурная полоса, поднимающаяся над 
коньком  кровли.
ГРЕБЕШКОВЫЙ НАЛИЧНИК см. П ет уш ины й  
гребень.
ГРЕБНИ -  крупные фигурные ф ронт оны  с пре
рванными криволинейными скатами, возведенные 
над венчающим карнизом.
ГРИЗАЙЛЬ -  монохромная роспись, имитирую
щая барельеф  или архитектурный декор.
ГРИФОН -  крылатый лев с головой орла. 
ГУЛЬБИЩЕ -  открытая площадка, примыкаю
щая к зданию.
ГУРТ -  1) утолщение свода, выступающее ребром 
по его внешней или внутренней поверхности и со
ответствующее его направляющей либо диаго
нальному сечению; 2) промежуточный карниз 
простого сечения и малого выноса; 3) простая де
ревянная или штукатурная окантовка проема. 
ГУСЁК -  архитектурный профиль, объединяю
щий горизонталь основания и кривую линию с 
умеренным изгибом, в котором верхняя часть вог
нутая, а нижняя выпуклая.
ГУСЬКОВАЯ КРОВЛЯ -  кровля с обратным 
гуськом  в сечении.
ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА -  установленный на пре
столе золотой или серебряный ковчег для так назы
ваемых даров, употребляемых при богослужении. 
ДВОЙНАЯ РАСПАЛУБКА -  распалубка  над 
внутренним проходом, врезанная одновременно в 
своды  разных помещений.
ДВУСВЕТНЫЙ ( В ДВА СВЕТА) -  объем с дву
мя рядами окон, не разделенными перекрытием в 
интерьере.
ДВУХМАРШЕВОЕ КРЫЛЬЦО -  наружное 
крыльцо с двумя симметричными лестницами, 
прилегающими к фасадной стене.
ДЕБАРКАДЕР -  1) крытый зал над железнодо
рожными путями и перронами; 2) судно, служащее 
плавучей пристанью.
ДЕИСУСНЫЙ ЧИН -  ярус иконостаса, в центре 
которого расположена икона с изображением 
Христа, а по сторонам -  Богородицы, Иоанна 
Предтечи и других святых, обращенных к Христу 
в молитвенных позах.
ДЕНТИКУЛЫ -  равномерно расположенные пря
моугольные выступы, поддерживающие карниз  
или скаты ф ронт она.
ДИАГОНАЛЬНАЯ ГРАНЬ -  каждая из четырех 
узких граней восьм илот кового  свода, разделяю
щих широкие ло т ки .
ДОМ-КОММУНА -  характерный для раннего пе
риода советской архитектуры многофункциональ
ный тип жилища, отразивший социальные экспе
рименты и основанный на обобществлении быто
вых и культурно-просветительных процессов, на 
стандартизации жизненного уклада. 
ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР -  архитектурный ордер, 
для которого характерны сужающиеся кверху 
каннелированны е колонны  без баз, завершенные

эхином и абакой, а также фриз с триглифами и 
метопами.
ДОХОДНЫЙ д о м  -  дом с квартирами и отдель
ными комнатами, сдаваемыми в наем.
ДОЩАТЫЙ РУСТ см. Ленточный руст. 
ДЫМНИК -  декоративное завершение дымовой 
трубы над кровлей.
ДЫНЬКА -  шаровидное расширение ствола ко
лонки, обычно разделенное на вертикальные 
дольки.
ДЬЯКОННИК -  примыкающее с юга к основно
му объему алтаря помещение, в котором хранят
ся облачения священнослужителей и утварь. 
ЕВАНГЕЛИСТЫ -  авторы четырех канонизиро-' 
ванных жизнеописаний Христа (Матфей, Марк, 
Лука, Иоанн).
ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ -  связанный с единоверием -  
оформленной в 18(Ю г. разновидностью старооб
рядчества, для которой характерно осуществление 
религиозных обрядов по старообрядческим прави
лам при сохранении контроля со стороны Синода. 
ЕПАНЧА -  крутая четырехскатная кровля с гори
зонтальным ребром наверху.
ЖАЛЮЗИ -  ставня, защищающая помещение от 
внешнего света, но пропускающая воздух через 
частые горизонтальные щели между накладными 
планками.
ЖГУТ -  украшение архитектурных элементов с 
косой порезкой или наклонными параллельными 
валиками.
ЖЕРТВЕННИК -  примыкающее с севера к ос
новному объему алтаря помещение, в котором 
начинается литургия.
ЖУКОВИНА -  фигурная дверная петля, вытяну
тая поперек дверного полотнища.
ЗАВАЛИНКА -  невысокая земляная насыпь, 
примыкающая снаружи к стенам избы. 
ЗАКОМАРА -  полукруглое или килевидное завер
шение прясел церковного здания, примерно соот
ветствующее кривизне находящегося за ней свода. 
ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ (ЗАМОК) -  клинчатый 
камень в вершине арки либо имитирующий его де
коративный элемент посредине перемычки налич
ника или проема.
ЗАПЛЕЧИКИ -  горизонтальные выступы, сим
метрично примыкающие извне к основанию дуги 
или щипца в бровке.
ЗАПЛОТ -  глухой забор из горизонтальных пла
стин или досок, вставленных концами в пазы стоек. 
ЗАУСЕНИЦЫ (ЗАУСЕНЦЫ) -  остроконечные 
загибы на железных полосах оконной решетки. 
ЗВОН -  ярус колокольни, имеющий арки или пря
моугольные проемы для колоколов.
ЗЕМСКАЯ (БОЛЬНИЦА, ШКОЛА) -  медицин
ское или учебное учреждение, созданное и финан
сируемое на средства земства -  органа местного 
самоуправления (с 1864 г.).
ЗЕРКАЛО -  гладкий участок на лицевой стороне 
печи или камина, поле плафона или крупной двер
ной филёнки, обрамленный простенок. 
ЗЕРКАЛЬНЫЙ СВОД -  перекрытие с обширной 
горизонтальной поверхностью и плавным изгибом 
при переходе к стенам.
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ЗИМНЯЯ ЦЕРКОВЬ -  отапливаемый храм. 
ЗОНТ -  металлический навес (обычно на ажур
ных кронш т ейнах, с ф ризом  либо с подзором  по 
периметру) над входом или киот ом .
ИЖЕ ПОД КОЛОКОЛЫ см. П од ко ло ко лы . 
ИЗРАЗЕЦ -  керамическая деталь, элемент обли
цовки и украшения стен зданий или печей с рисо
ванным или рельефным изображением. На тыль
ной стороне имеет коробчатый выступ для сцепле
ния с кладкой.
ИКОНОСТАС -  преграда, отделяющая алт арь от 
основного пространства храма и включающая 
иконы в два яруса и более.
ИМПОСТ -  1) п р о ф и ли р о ва нн а я  вставка между 
п я т о й  ар ки  и ее опорой; 2) поперечный брус в 
оконном переплете, отделяющий створки от не
подвижной фрамуги; 3) вертикальная стойка, 
разделяющая оконный переплет на более узкие 
части.
ИНТЕРКОЛУМНИЙ -  интервал между соседни
ми колоннам и  в порт ике  или колоннаде. 
ИОНИКА -  орнамент с ритмичным размещением 
яйцевидных элементов в обрамлениях. Характе
рен для ионического и коринф ского ордеров. 
ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР -  архитектурный ордер, 
для которого характерны каннелированны е ко 
ло н ны  с базами, увенчанные капит елью  в виде 
плавно соединенных между собой волю т . 
ИТАЛЬЯНСКОЕ ОКНО (ВЕНЕЦИАНСКОЕ) -  
трехчастное окно с более широкой средней ча
стью (обычно арочной, которая выше боковых, 
прямоугольных).
КАБАНЧИК -  облицовочная керамическая плит
ка, в пропорциях лицевой стороны имитирующая 
кирпич.
КАМИН -  пристенная печь с открытым топлив
ником, не имеющая дымооборотов.
КАНДЕЛЯБР -  крупный стоячий светильник, 
иногда с разветвлениями для свечей. 
КАННЕЛИРОВАННЫЙ -  обработанный канне
лю рам и.
КАННЕЛЮРЫ -  вертикальные желобки на по
верхности ствола колонны  или пиляст ры . 
КАПИТЕЛЬ -  венчающий элемент к о л о н н ы  
или п и ля с т р ы , отличающийся от основной час
ти (ствола) более сложной формой и большей 
шириной.
КАПЛИ, КАПЕЛЬКИ -  декоративные подвески в 
виде призм или усеченных конусов в основании 
т риглиф а, м одульона  и т.п.
КАРЕ -  компоновка архитектурных объемов вок
руг прямоугольного пространства.
КАРНИЗ -  1) протяженный выступ, завершаю
щий стену либо членящий ее на ярусы  или этажи; 
2) венчающая часть ант аблемент а.
КАРТУШ -  декоративный элемент в виде щита 
или свитка с закрученными краями.
КАСКАД ПРУДОВ -  система прудов, располо
женных на разных уровнях и объединенных сквоз
ным течением воды.
КАФ ЕЛЬ -  керамическая плитка с глазурью 
(чаще одноцветной) для облицовки печей и 
стен.

КВАДР -  крупный прямоугольный камень в фа
садном декоре, отесанный с лицевой стороны в ви
де плоскости, пологой четырехгранной пирамиды 
или призмы.
КВАДРИФОЛИЙ -  замкнутая симметричная фи
гура в виде четырех полукружий, обращенных вы
пуклостью наружу.
КВАДРОВЫЙ РУСТ -  декоративная обработка 
стены прямоугольными блоками, разделенными 
горизонтальными и вертикальными щвами-же- 
лобками.
КЕССОН -  углубление геометрической формы -  
элемент ритмичной декорировки внутренней по
верхности перекрытия.
КИЛЕВИДНЫЙ -  имеющий форму полукруга 
или полуовала с заострением над серединой дуги. 
КИОТ -  1) углубление в стене для иконы; 2) засте
кленная рама-шкафчик для крупной иконы. 
КЛАДКА -  кирпичи либо камни, соединенные в 
определенном порядке с помощью связующего 
раствора.
КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ -  краски на основе водных 
растворов казеина или крахмала, создающие мато
вую поверхность.
КЛЕЙМО -  1) рельефный оттиск условного знака 
(буквенного, реже изобразительного) на кирпиче, 
керамическом или металлическом изделии; 2) од
но из небольших изображений по периметру круп
ной иконы, отражающих эпизоды из жизни свято
го, которому она посвящена.
КЛЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ -  деревянный храм с пря
моугольным срубом в основе композиции и про
стейшим покрытием.
КЛИНКЕР -  высокопрочный кирпич для моще
ния дорог и настилки полов в промышленных 
зданиях.
КЛИНЧАТАЯ КРОВЛЯ -  крутое деревянное по
крытие на два ската.
КЛИНЧАТЫЙ РУСТ -  1) характерное для клас
сицизма ступенчатое рельефное завершение про
ема или ниши с трапециевидным замковым кам
нем, который фланкируют  клинчатые камни 
меньшей высоты; 2) излом полос ленточного рус
та над проемом, веерообразно сходящихся к его 
перемычке.
КОКОШНИК -  декоративный элемент в виде не
большой закомары, от которой отличается отсут
ствием реального свода за полукружием. Имеет 
полуциркульную, коробовую, килевидную либо 
треугольную (|юрму.
КОЛОННА -  опорный столб обычно круглого 
или многоугольного сечения.
КОЛОННАДА -  ритмический ряд колонн, несу
щих горизонтальное перекрытие.
КОЛПАК -  четырехскатное покрытие с верти
кальной осью симметрии и крутизной не более 45®. 
КОМПАРТИМЕНТ -  повторяющийся крупный 
ограниченный элемент композиции (например, 
каждый из цветочных партеров в регулярном 
парке).
КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР -  производный от ио
нического и коринфского, отличается особой 
пыщностью. Характерный элемент -  капитель с
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крупными волю т ам и  (как в ионическом ордере), 
но с высоким цилиндрическим ядром (как в к о 
ринф ском  ордере), а также листьями акант а на 
двух уровнях.
КОНЕК -  гребень крыши.
КОНСОЛЬ -  выступающая из стены опора. 
КОНТРРЕЛЬЕФ -  рельеф, заглубленный в плос
кость фона.
КОНТРФОРС -  подпорная стенка, примыкающая 
к зданию под прямым или тупым углом для повы- 
щения его прочности.
КОНХА -  свод в виде четверти сферы. 
КОРИНФСКИЙ ОРДЕР -  наиболее утонченный 
среди архитектурных ордеров-, для него характер
ны изящные каннелированны е колонны  с базами, 
завершенные капит елью  с акант овы м и листьями 
на трех уровнях и восемью небольшими волю т а
ми над ними.
КОРОБОВЫЙ СВОД -  свод с леж ачим полуова
лом в сечении.
КОШЕЛЬ -  крестьянское жилище на Русском Се
вере, в плане близкое к квадрату и объединяющее 
под общей скатной крыщей избу и двухъярусный 
хозяйственный двор.
КРАСНАЯ ЛИНИЯ -  условная планировочная 
граница между территорией застройки и проезжей 
или пещеходной частью улицы, площади. 
КРАСНОЕ ОКНО -  заполненное застекленным 
переплетом окно деревянного дома, имеющее вы
соту не менее трех диаметров бревна в срубе. 
КРЕПОВКА см. Раскреповка. 
КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ -  церковное 
здание с четырьмя основными столбами и пони
женными угловыми частями, подчеркивающими 
(как в интерьере, так и снаружи) центральный 
планировочный крест.
КРЕСТОВЫЙ СВОД -  перекрытие прямоуголь
ной ячейки, состоящее из четырех распалубок  (в 
первом значении) и передающее нагрузку на угло
вые опоры.
КРЕЩАТЫЙ ПЛАН -  план в виде наложенных 
друг на друга равноконечного креста и квадрата 
меньшего размера (при параллельности сторон и 
совпадении осей симметрии).
КРЕЩАТЫЙ СВОД -  сом кнут ы й свод, кресто
образно пересеченный через середину ло т к о в  к о 
робовы м и  или полуциркульны м и сводами. 
КРЕЩАТЫЙ СТОЛБ -  столб с крестообразным 
сечением.
КРОНШТЕЙН -  художественно оформленная 
консоль.
КУБОВАТАЯ {база, капит ель) -  по форме близ
кая к кубу, на каждую из открытых граней кото
рого наложено полукружие, обращенное дугой к 
стволу колонны .
КУБОВАТАЯ РЕШЕТКА -  решетка из круп
ных металлических прутьев, рисунок которой 
напоминает вертикальные ромбы со скруглен
ными боковыми углами и ки леви д н ы м и  заостре
ниями.
КУБЫШКА -  древнерусский конструктивно-декора
тивный элемент в виде массивного короткого столба 
с плавным расширением чуть выше основания.

КУПОЛ -  1) свод, геометрическая поверхность 
которого образована вращением кривой вокруг 
вертикальной оси; 2) сфероидная или гранен
ная кровля, по силуэту близкая К. в первом зна
чении.
КУРДОНЕР -  парадный двор перед зданием, ог
раниченный с боковых сторон флигелями или 
крыльями этого здания.
ЛАБАЗ -  помещение для торговли зерном или 
мукой.
ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ -  четырехконечный крест, 
у которого верхняя и боковые ветви равны, а ниж
няя значительно длиннее.
ЛЕВКАС -  грунтовка из смеси клея и мела, при- 
менявщаяся в иконописи и как основа позолоты в 
декоративной резьбе.
ЛЕЖАЧИЕ (окна, нищи, филенки) -  имеющие 
прямоугольную, граненую либо овальную форму, 
у которой ширина явно больше высоты. 
ЛЕКАЛЬНЫЙ КИРПИЧ -  кирпич усложненной 
формы с криволинейными участками внешнего 
контура.
ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ -  характерные 
для конструктивизма окна, примыкающие одно к 
другому почти без разграничений и объединенные 
на фасаде в протяженные полосы.
ЛЕНТОЧНЫЙ НАЛИЧНИК -  непрерывное об
рамление окна с лицевой поверхности в одной 
плоскости.
ЛЕНТОЧНЫЙ РУСТ -  руст в виде непрерывных 
горизонтальных полос.
ЛЕПНИНА -  рельефные архитектурные украше
ния из алебастра или бетона.
ЛЕТНЯЯ ЦЕРКОВЬ -  храм, не имеющий отопле
ния и предназначенный для богослужения в теплое 
время года.
ЛИЦЕВАЯ КЛАДКА -  аккуратная кирпичная 
кладка, рассчитанная на восприятие ее в естест
венном виде -  без штукатурки, обмазки, побел
ки и пр.
ЛИЧНОЕ ПИСЬМО -  изображение ликов в древ
нерусской живописи.
ЛОБОВАЯ ДОСКА -  резной деревянный фриз на 
фасаде, над окнами крестьянского дома. 
ЛОДЖИЯ -  открытое наружу помещение с 
перекрытием, ограниченное с одной или трех 
сторон колоннадой, аркадой, парапетом или 
балюстрадой.
ЛОПАТТСА -  вертикальный ленточный выступ 
стены без базы и капители, разделяющий или ог
раничивающий фасадную поверхность. 
ЛОТКОВЫЙ СВОД -  свод, состоящий из лотков, 
с передачей распора на стены.
ЛОТОК -  равнобедренный треугольный участок 
цилиндрической поверхности, опирающийся на го
ризонталь.
ЛУКОВИЧНАЯ ГЛАВА -  венчающий объем с 
плавной кривизной симметричного силуэта, имею
щий значительное уширение (пучину) в нижней 
части, несколько выше основания.
ЛУЧКОВЫЙ -  ограниченный небольшой 
дугой, значительно меньше половины окруж
ности.
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ЛЮКАРНА -  световой проем в наклонном или 
сводчатом перекрытии, имеющий вертикальную 
лицевую плоскость.
ЛЮНЕТ -  1) полукруглый участок стены непо
средственно под огибающим ее сводом; 2) боль
шое полукруглое окно непосредственно над пря
моугольным проемом; 3) четырехстороннее укре
пление, открытое с тыла, а спереди защищенное 
валами и рвами.
МАЙОЛИКА -  покрытое глазурью керамическое 
изделие или облицовочная плитка.
МАКОВКА (МАКОВИЧНАЯ ГЛАВКА) -  фор
ма церковной главы , близкая луковичной , но ме
нее расширяющаяся над барабаном, в основании. 
МАМВРИЙСКИЙ ДУБ -  дерево из Мамврийской 
(Мамбрийской) дубравы, связанной с рядом эпизо
дов библейской истории.
МАНДОРЛА -  вытянутый по вертикали миндале
видный нимб вокруг фигуры.
МАНСАРДА -  жилое помещение под крутой кров
лей, которая у верхнего обреза окон образует пе
релом и становится пологой.
МАСКА, МАСКАРОН -  включенное в архи
тектурный декор рельефное изображение льви
ной морды, человеческого лица, мифического 
существа.
МАШИКУЛИ -  нависающие над стеной наклон
ные проемы для ведения обстрела и литья смолы 
на осаждающих.
МЕАНДР -  орнамент в виде непрерывной линии с 
Г-образными изломами.
МЕДАЛЬОН -  рельефное или живописное изо
бражение в круглом либо овальном обрамлении. 
МЕЗОНИН -  неполный верхний этаж над средней 
частью дома.
МЕТЛАХСКАЯ ПЛИТКА -  штучный материал 
для настилки полов -  плитки из обоженной прес
сованной глины с окрашенным верхним слоем. 
МЕТОПЫ -  близкие к квадрату элементы дориче
ского ф риза, чередующиеся с т риглиф ам и. 
МНОГОЛОПАСТНОЙ ФРОНТОН -  фигурное 
завершение стены, ограниченное кривой из не
скольких (не менее трех) пересекаюшихся дуг при
мерно одинаковой кривизны. 
МНОГООБЛОМНЫЙ, МНОГОПРОФИЛЬ
НЫЙ -  имеющий в сечении несколько уступов и 
изгибов.
МОДУЛЬОН -  кронш т ейн  в форме завитка с ли
стом аканта, поддерживающий выносную плиту 
карниза.
МОНАСТЫРСКИЙ СВОД -  сом кнут ы й свод с 
распалубкам и в основании.
МОНЬЕ СВОДЫ -  опирающиеся на балки парал
лельные лучковые железобетонные сводики л у ч 
ково го  профиля со взаимоперпендикулярными 
стержнями арматуры.
МУРАВЛЕНЫЙ -  покрытый зеленой глазурью. 
МУТУЛЫ -  крупные прямоугольные плитки, рав
номерно расположенные на нижней поверхности 
выносного элемента в дорическом карнизе. 
МУФТА -  массивный декоративный элемент 
круглой, квадратной или многоугольной формы, 
охватывающий ствол колонны  либо пиляст ры .

НАБОЙНЫЙ КОРПУС -  производственный кор
пус. в котором с печатных досок наносят узор на 
ткань.
НАБОРНЫЙ НАЛИЧНИК - наличник, у которо
го вертикальные стороны составлены из резных 
элементов примерно равной высоты. 
НАКЛАДКА -  декоративный рельефный выступ 
в виде плоской доски, окруженной со всех сторон 
фоном стены.
НАБОРНЫЙ ПАРКЕТ -  паркет из небольших 
квадратных щитов, составленных мелкими квад
ратами, которые чередуются в шахматном поряд
ке по направлению клепок.
НАКЛАДНАЯ РЕЗЬБА -  резное деревянное укра
шение, не составляющее единого целого с фоном. 
НАЛИЧНИК -  обрамление проема или ниши. 
НАРОДНЫЙ ДОМ -  просветительный клуб для 
широких слоев населения.
НАРТЕКС -  западный притвор в ширину церков
ного здания.
НАЩЕЛЬНИК -  1) рейка, закрывающая стык ме
жду досками или брусьями-, 2) узкий изразец, за
крывающий шов на стыке граней.
НЕФ -  элемент пространства базилики, вытяну
тый вдоль ее главной оси и ограниченный с одной 
или двух сторон колоннами либо столбами. 
НОВОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА -  триединое хри
стианское божество (Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух 
святой).
ОБВЯЗКА -  составная рама оконного или дверно
го проема, заполняемая другими элементами (гор- 
быльки, филенки).
ОБМАЗКА -  тонкое покрытие кирпичной кладки 
известковым или цементным раствором, сквозь 
который проступает ее рисунок.
ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОЕКТ -  предназначенный 
для многократного использования и рекомендо
ванный центральным государственным органом. 
о б р а т н ы й  г у с ё к  -  архитектурный профиль, 
объединяющий горизонталь основания и кривую 
линию с умеренным изгибом, в котором нижняя 
часть вогнутая, а верхняя выпуклая.
ОБШИВКА -  закрепленная гвоздями оболочка, 
защищающая или маскирующая основной строи
тельный материал, 
овы см. Ионика.
ОГИБАЮЩАЯ ЛОПАТКА -  выступающий из 
плоскости стены угловой архитектурный элемент; 
образован смыкающимися лопатками, располо
женными на флангах соседних граней объема. 
ОЖИВКА -  энергичный светлый мазок на более 
темном изображении лица, фигуры и т.п.
ОРДЕР -  система архитектурных форм в стро
гой пропорциональной взаимосвязи, усиливаю
щая выразительность стоечно-балочной конст
рукции или ее имитации (см. дорический, иониче
ский, коринфский, композитный, тосканский 
ордер).
ОСОБНЯК -  комфортабельный дом городского 
типа, предназначенный для проживания в нем од
ной семьи.
ОТЦЫ ЦЕРКВИ -  древние христианские писате
ли-теологи (главным образом жившие во 2-8 вв.).
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ОЧЕЛЬЕ -  развитое декоративное завершение 
наличника.
ПАКГАУЗ -  склад товаров или запасов (обычно 
при железнодорожной станции либо таможне). 
ПАЛАТКА -  небольшое бесстолпное помещение, 
перекрытое сводом, а также постройка, в которой 
оно занимает главное место.
ПАЛЬМЕТТА -  декоративный мотив в виде мно
голопастного пальмового листа.
ПАНДУС -  наклонный, не имеющий ступеней 
въезд, проход.
ПАНИКАДИЛО -  крупная церковная люстра с 
множеством свечей.
ПАПЕРТЬ -  широкое крыльцо или галерея перед 
входом в церковь.
ПАРАПЕТ -  сплошное невысокое ограждение 
по краю крыши, балкона, лестницы, моста 
и т.п.
ПАРТЕР -  открытый участок регулярного парка, 
включающий газоны, цветники, невысокий деко
ративный кустарник.
ПАРУС -  конструктивный элемент при переходе 
от четырехгранного объема к цилиндрическому. 
Имеет вид сферического треугольника, обращен
ного острием вниз, а дугой в горизонтальной пло
скости -  вверх.
ПАРУСНЫЙ СВОД -  покрытие в виде полу
сферы, усеченной по сторонам плоскостями 
стен.
ПАССАЖ -  здание с магазинами по обеим сторо
нам прохода под застекленным перекрытием. 
ПЕЙЗАЖНЫЙ ПАРК (АНГЛИЙСКИЙ ПАРК)
-  парк со свободной планировкой и компоновкой 
насаждений, имитирующий природу.
ПЕРЕРУБ -  выступающее на фасаде пересечение 
внешней стены сруба с внутренней поперечной 
стеной.
ПЕРИПТЕР -  прямоугольное здание, окруженное 
со всех сторон колоннадой и объединенное с ней 
общим перекрытием.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ {портал, hojxuhhuk, архи
вольт) -  имеющий уходящие в глубину уступы. 
ПЕТУШИНЫЙ ГРЕБЕНЬ -  завершение налич
ника в виде разорванного фронтона с пятью или 
более изогнутыми отрезками скатов.
ПИЛА -  фриз (в первом значении) из нескольких 
рядов кирпичей с напуском, положенных плашмя 
под углом к поверхности фасада.
ПИЛОН -  массивный граненый устой. 
ПИЛЯСТРА -  гладкий, каннелированный или фи
ленчатый прямоугольный выступ на стене, имею
щий базу и капитель.
ПИНАКЛЬ -  небольшая декоративная башенка, 
завершающая карниз, наличник и т.д.
ПЛАФОН -  горизонтальная часть перекрытия, 
украшенная росписью или лепниной.
ПЛАХА -  половина бревна, распиленного или 
расколотого вдоль пополам.
ПЛИНТ -  квадратная плита в основании базы ко
лонны.
ПЛОСКИЙ ТРОМП -  наклонный равнобедрен
ный треугольник при переходе от четверика к 
восьмерику, обращенный острием вниз.

ПОГОСТ -  расположенное в стороне от жилой 
застройки сельское кладбище с храмом и домом 
причта.
ПОД КОЛОКОЛЫ (храм) -  культовое сооруже
ние с ярусом  звона на главной вертикальной оси. 
ПОД ШУБУ -  обработка стены штукатурным на- 
брызгом, создаюшая мелкобугристую поверхность. 
ПОДВЫШЕНИЕ -  расположение центра свода 
(или арки) над уровнем пят .
ПОДЗОР -  доска со сквозным орнаментом, свиса
ющая с карниза параллельно ему.
ПОДИУМ -  высокий постамент прямоугольного 
здания с лестницей на торцовой стороне. 
ПОДКЛЕТ -  невысокий нижний этаж здания в до- 
ордерной русской архитектуре.
ПОДПРУЖНАЯ АРКА -  арка, поддерживающая 
свод.
ПОДРЕЗКА ШВОВ -  обработка швов в каменной 
кладке -  удаление избытка раствора таким обра
зом, что шов приобретает вид полоски, заходящей 
одним краем в глубь кладки  (одинарная подрезка), 
либо излома, параллельного рядам кладки  (дву
сторонняя, или двойная подрезка). 
ПОДСТУПЕНОК -  лицевая вертикальная по
верхность ступени.
ПОДШИВНОЙ потолок -  потолок, прибитый 
снизу к балкам.
ПОКЛОННЫЙ СТОЛБ -  столб с иконой в киот е, 
установленный под открытым небом; по функции 
близок часовне.
ПОЛЗУЧАЯ АРКА -  арка с пят ам и на разных 
уровнях.
ПОЛИЦА -  пологий скат в основании крутой 
кровли.
ПОЛОТЕНЦЕ -  вертикальная доска с прорезным 
орнаментом и узорным нижним краем, свисающая 
с выступа.
ПОЛОЧКА -  узкий горизонтальный выступ пря
моугольного сечения.
ПОЛУВАЛ -  горизонтальный выступ полукруг
лого сечения.
ПОЛУВАЛЬМА -  невысокий трапециевидный 
скат кровли в средней части торцового фасада с 
двускатным верхом или укороченный треуголь
ный скат над торцовой стеной, спускающийся от 
конька кровли.
ПОЛУГЛАВИЕ -  полукруглое завершение сред
ней части внешней стены храма. 
ПОЛУКАМЕННОЕ ЗДАНИЕ -  постройка, у ко
торой нижний этаж каменный либо кирпичный, а 
верхний деревянный.
ПОЛУКОЛОННА -  колонна, наполовину высту
пающая из стены.
ПОЛУЛОТКОВЫЙ свод см. П олусом кнут ы й  
свод.
ПОЛУНАЛИЧНИК -  рельефный декоративный 
элемент, огибающий верхнюю часть проема. 
ПОЛУ СОЛНЦЕ -  декоративный мотив в виде по
лукруглого веера.
ПОЛУСОМКНУТЫЙ свод -  коробовы й  или 
п олуциркульны й  свод  с лот ком  на торце. 
ПОЛУФРОНТОН -  ф ронт он  с прерванной по
средине горизонталью основания.
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ПОЛУЦИРКУЛЬНЫЙ свод -  протяженный 
свод с сечением в половину окружности. 
ПОЛУЯРУС -  значительно уступающий по высо
те другим ярусам  данного сооружения. 
ПОРЕБРИК -  орнаментальный ф риз (во втором 
значении), образованный рядом кирпичей, поло
женных плашмя или на ребро под углом к поверх
ности стены.
ПОРТАЛ -  декоративное обрамление входа. 
ПОРТИК -  композиция на фасаде здания, образо
ванная колоннам и, полуколоннам и  или пиляст ра
ми, несущими ант аблемент . 
ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ -  связующее для строи
тельных растворов, включающее тонко измель
ченные клинкер и гипс.
ПРЕДСТОЯЩИЕ -  Богородица и Иоанн Бого
слов у креста с распятым Христом.
ПРЕСТОЛ -  неподвижный четырехугольный стол 
в центре алт аря, покрытый тканями с религиоз
ной символикой.
ПРИДЕЛ -  дополнительный храм со своим пре
ст олом  и иконост асом, примыкающий к основно
му зданию или включенный в его объем. 
ПРИРУБ -  небольшая деревянная пристройка, 
конструктивно связанная с основной частью 
здания.
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА -  комплекс госу
дарственных учреждений в городах Российской 
империи.
ПРИТВОР -  закрытое помещение перед входом в 
храм или трапезную.
ПРИЧЕЛИНА -  доска, закрывающая ребро сам- 
цовой кровли.
ПРИЧТ -  штат священнослужителей и церковно
служителей при конкретном храме, утвержденный 
епархиальным архиереем в зависимости от числа 
прихожан.
ПРОДУХИ -  небольшие проемы в к л а д к е  
для естественного проветривания подвала или 
чердака.
ПРОПИЛЕИ -  обрамление парадного входа па
раллельными колоннадам и.
ПРОПИЛЬНАЯ РЕЗЬБА -  резьба по дереву, вы
полненная путем сквозного пропиливания и пред
назначенная для восприятия на просвет. 
ПРОСЕЧНОЕ ЖЕЛЕЗО -  железная полоса со 
сквозными отверстиями, образующими ажурный 
рисунок и полученными с помощью заостренного 
ударного инструмента.
ПРОСТУПЬ -  горизонтальная поверхность ступени. 
ПРОСФОРНАЯ -  помещение для выпечки про
сфор -  круглых хлебцев с рельефными символа
ми, употребляемых в христианских обрядах. 
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ -  имеющий постоянное 
поперечное сечение, ограниченное дугами и отрез
ками прямых.
ПРЯСЛО -  участок стены древнерусского камен
ного сооружения, ограниченный по сторонам вер
тикальными элементами {лопат ками, пиляст ра
ми, полуколоннам и) или башнями; 2) участок ог
рады между двумя столбами или стойками. 
ПУСТЫНЬ -  монашеская обитель, возникшая в 
стороне от населенных мест.

ПУТТИ -  характерное для итальянского Ренес
санса изображение детей-ангелочков. 
ПУЧКОВЫЕ КОЛОННЫ -  группа из примыка
ющих друг к другу полуколонн.
ПУЧКОВЫЕ ПИЛЯСТРЫ -  расположение трех 
пилястр в два слоя (две задние выступают из-под 
передней).
ПЬЕДЕСТАЛ -  художественно оформленный по
стамент.
ПЯТА -  нижний уровень изгиба арки или свода. 
ПЯТИГЛАВИЕ -  завершение основного объема 
церковного здания пятью главами. 
ПЯТИСТЕНКА, ПЯТИСТЕНОК -  крестьянский 
дом из бревен или брусьев, удлиненный сруб кото
рого разделен на жилую избу и парадную горницу 
поперечной капитальной стеной, рубившейся од
новременно с остальными стенами. 
РАЗОРВАННЫЙ ФРОНТОН -  треугольный 
или фигурный фронтон, у которого для декора
тивного эффекта прерваны скаты.
РАКОВИНА -  веерообразное заполнение тим
пана закомары или полукруглого верха ниши. 
РАМОЧНЫЙ НАЛИЧНИК -  замкнутое обрам
ление проема, имеющее одинаковое сечение на 
всех участках.
РАППОРТ -  повторяющийся элемент орнамента. 
РАСКРЕПОВКА -  прямоугольный выступ про
тяженного горизонтального элемента. 
РАСПАЛУБКА -  1) выпуклый равнобедренный 
треугольный участок цилиндрической поверхно
сти с дугообразным основанием, опирающимся на 
две точки; 2) малый свод с треугольной, стрельча
той, параболической, пятиугольной или прямо
угольной проекцией, врезанный в основной свод 
помещения над проемом.
РАССТЕКЛОВКА -  расчленение окна на застек
ленные участки.
РАСШИВКА ШВОВ -  обработка швов каменной 
кладки заподлицо с основными блоками путем 
удаления излишков раствора.
РЕБРО -  стык плоскостей или криволинейных по
верхностей.
РЕГУЛЯРНЫЙ -  основанный на симметрии гео
метрических построений.
РЕЗОНАТОР -  отверстие над аркой звона, уве
личивающее силу и продолжительность звучания 
колоколов.
РЕКРЕАЦИЯ -  помещение для отдыха учащихся 
в перерыве между занятиями.
РЕПЬИ -  металлические розетки с округлыми или 
звездчатыми лепестками, закрепленные на пересече
нии полос в кованых дверях или прутьев в рещетках. 
РЕТИРАДА -  отхожее место, уборная. 
РИЗАЛИТ -  выступающая часть фасада (обычно 
прямоугольная в плане), один из существенных 
элементов его композиции.
РИЗНИЦА -  помещение в церкви или монасты
ре, предназначенное для хранения облачений и 
церковной утвари, а также отдельное здание того 
же назначения.
РИПИДА -  закрепленный на длинном древке 
диск, изображающий опахало и выносимый во 
время обрядов с участием высшего духовенства.
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РОЗЕТКА -  декоративный мотив в виде кругло
го цветка.
РОТОНДА -  круглый в плане крупный объем, за
вершенный куполом .
РУКАВ -  каждое из четырех ответвлений кресто
образной планировки и соответствующий ему ар
хитектурный объем.
РУССКИЕ ЧАСЫ -  древнерусские часы, цифер
блат которых разделен на 17 частей -  для обозначе
ния дневного времени отдельно от ночного; роль 
стрелки играло изображение солнца с лучами, дви
гавшееся по внешнему краю циферблата. 
РУСТОВКА (РУСТ) -  декоративная обработка 
стен, имитирующая кладку из крупных камней или 
в виде рельефно выступающих горизонтальных по
лос (см. дощатый, квадровый, лент очны й руст). 
САМЦОВАЯ КРОВЛЯ -  тип крыши деревянных 
построек, при котором продольные балки уклады
ваются на бревна, образующие щ ипцовы е (самцо- 
вые) ф ронт оны  торцовых стен.
САМЦОВЫЙ ФРОНТОН -  бревенчатый щипец, 
поддерживающий продольные балки крыши. 
САНДРИК -  небольшой карниз или ф ронт он, 
расположенный над проемом или нишей. 
СВЕТЕЛКА -  небольшая светлая комната в верх
ней части крестьянского дома.
СВЕТОВОЕ КОЛЬЦО -  круглое или много
угольное отверстие в верхней части перекры
тия, пропускающее свет в интерьер через окна 
барабана.
СВЕТОВОЙ БАРАБАН -  барабан с окнами, про
пускающими свет в интерьер.
СВОД -  криволинейное перекрытие, передающее 
на основание нагрузку и распор ( см. вспарушен- 
ны й, зеркальны й, крест овы й, коробовы й, л о т к о 
вы й, сом кнут ы й и др. своды, конха, скуф ья). 
СВЯТЫЕ ВОРОТА -  главный вход в монастырь, 
обычно отмеченный иконой в киоте. 
СЕГМЕНТНОЕ ОКНО -  окно в виде части круга, 
значительно меньше, чем половина последнего. 
СЕКИРНЫЙ ЗАМОК -  пластина вокруг замоч
ной скважины, напоминающая по рисунку лезвие 
секиры.
СЕНЬ -  нарядно оформленный навес над алт а 
рем, троном и т.п.
СЕРАФИМ -  высший из девяти ангельских чи
нов, изображаемый в виде детской или юношеской 
головки с шестью заостренными крыльями. 
СЕРЬГИ, СЕРЕЖКИ -  украшение барочного на
личника  в виде треугольных подвесок к его боко
вым выступам -  ушам.
СКЛАДЕНЬ -  переносная икона из двух и более 
частей, соединенных поворотными шарнирными 
петлями.
СКУФЬЯ -  свод в виде пологого шарового сег
мента.
СЛЕГА -  жердь или доска, закрепленная поперек 
ст ропил и уложенная на торцовые щ ипцы. 
СЛОБОДА -  поселение в <|юодальной России, жи
тели которого освобождались от налогов и повин
ностей тяглового населения (крестьяне, посад
ские) и выполняли работы определенного профи
ля (конкретные ремесла, извоз и др.).

СЛУЖБА -  помещение подсобно-хозяйственного 
назначения в жилом доме или здание с аналогич
ной функцией.
СЛУХИ -  проемы в шатре колокольни. 
СМАЛЬТА -  кусочки цветного непрозрачного 
стекла для мозаики.
СМЕШАННОЕ СТРОЕНИЕ -  постройка, несу
щие конструкции которой сделаны из разнород
ных материалов.
СОБОР -  главный храм в городе или монастыре. 
СОЛЕЯ -  небольшое протяженное возвышение, 
ступень перед иконостасом.
СОЛЯРНЫЙ ЗНАК -  1) изображение солнца в 
виде диска, равномерно разделенного на сектора; 
2) свастика.
СОМКНУТЫЙ свод -  свод из четырех лотков, 
передающий распор на стены.
С ОСТАТКОМ -  соединение бревен или брусьев 
в углах сруба с выходом их концов за плоскость 
стены.
СПЛОШНОЮ ФАСАДОЮ -  возведение зданий с 
однородными фасадами по красной линии улицы 
или площади без интервалов (разрывов). 
СРЕДОКРЕСТИЕ -  ядро крестообразного в пла
не культового здания, обычно акцентированное в 
объемной композиции.
СРУБ -  деревянное сооружение без пола и пере
крытий, образованное рядами венцов.
СТАФФАЖ -  второстепенные фигуры и другие 
дополнительные элементы в живописной компо
зиции.
СТЕЛА -  установленная вертикально мемориаль
ная или надгробная каменная плита.
СТИЛОБАТ -  верхняя плоскость ступенчатого 
основания архитектурного сооружения или мону
мента.
СТОЛБОВКА -  ветряная мельница, объем кото
рой можно поворачивать под ветер.
СТОЛП -  1) массивная опора; 2) вертикальное со
оружение с малорасчлененными внешними стенами. 
СТРАСТИ (СТРАСТНОЙ ЦИКЛ) -  евангельские 
сюжеты о страданиях Христа.
(ЛГРЕЛЬЧАТЫЙ -  имеющий вверху заострение, об
разованное пересечением двух симметричных дуг. 
СТРОПИЛА -  образующие основу кровли на
клонные бревна или брусья, соединенные вверху 
под углом, а внизу опирающиеся на стену. 
СТУЛЬЯ -  короткие сваи под деревянным строе
нием, на которые опирается нижний венец сруба. 
СТУПЕНЧАТЫЙ ТРОМП -  тромп в виде 
двух или более арок, расположенных одна под 
другой.
СУХАРИКИ -  небольшие прямоугольные высту
пы под карнизом, образующие прерывистый ряд. 
СУШИЛО -  помещение для просушивания путем 
проветривания.
СЪЕЗЖАЯ ИЗБА -  административное здание, 
где помещались канцелярия, архив, тюрьма. 
ТАКЕЛАЖНЫЙ СКЛАД -  склад для судовых 
снастей.
ТАМБУР -  небольшое помещение со вторыми 
дверями у входа в здание; служит для сохранения 
тепла.
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ТЕМПЕРА -  краски с эмульсионным связующим 
(в древности -  природное: из яиц, растений; в 20 в. 
чаще искусственное).
ТЕПЛАЯ ЦЕРКОВЬ см. Зимняя церковь. 
ТИМПАН -  ограниченное выступающим краем 
поле фронтона, щипца или закомары. 
ТОСКАНСКИЙ ОРДЕР -  модификация дориче
ского ордера, для которой характерны базы под 
колоннами или отсутствие каннелюр.
ТРАВЕИ -  составляющие ритмический ряд про
странственные ячейки, каждая из которых ограни
чена четырьмя опорами крестового свода. 
ТРАМПЛЕИ -  живописные изображения свя
тых, вырезанных по контуру, в завершении ико
ностаса.
ТРАПЕЗНАЯ -  1) столовая палата в монастыре; 
2) часть культового здания, примыкающая с запа
да к главному объему и иногда включающая зим
нюю (теплую) церковь.
ТРЕХЛОПАСТНАЯ АРКА -  декоративный эле
мент в виде трех дуг, средняя из которых опирает
ся на концы боковых.
ТРЕХЧЕТВЕРТНАЯ КОЛОННА -  колонна, ствол 
которой более чем наполовину выступает из стены. 
ТРИГЛИФЫ -  чередующиеся с метопами эле
менты дорического фриза, имеющие вид квадрата 
или прямоугольника с вертикальными желобками. 
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА -  парадное сооруже
ние с проездной аркой по оси.
ТРИФОЛИЙ -  замкнутая симметричная фигура в 
виде трех полукружий одинакового радиуса, обра
щенных выпуклостью наружу.
ТРОМП -  конструктивный элемент при переходе от 
четырехгранного объема к восьмигранному. Имеет 
вид арки с конической внутренней поверхностью. 
ТУМБА -  низкий столб без нагрузки (например, 
между звеньями решетки).
ТЯБЛОВЫЙ ИКОНОСТАС -  иконостас, в кото
ром ряды икон разделяются тяблами -  брусьями с 
заделанными в стены храма концами.
ТЯГА -  штукатурный или деревянный профили
рованный выступ с одинаковым поперечным се
чением.
УСТЬЕ -  главное отверстие на лицевой стороне 
русской печи.
УТЕРМАРКОВСКАЯ ПЕЧЬ -  обшитая железом 
кирпичная печь (обычно в виде высокого цилинд
ра); в России -  с 1820-х гг.
УШИ, УШКИ -  криволинейные или прямо
угольные выступы по сторонам верхней части 
наличника.
ФАРТУК -  декоративный элемент наличника, 
расположенный на его оси под подоконником. 
ФАСКА -  узкая полоса по краю, образующая ту
пой угол с основной плоскостью.
ФАХВЕРК -  каркас стен, состоящий из верти
кальных, горизонтальных и наклонных брусьев, 
просветы между которыми заполняются глиной, 
камнем, кирпичом.
ФЕРМА -  конструктивный элемент перекрытия или 
моста, состоящий из брусьев либо стержней, которые 
скрепляются по углам и в местах пересечений. 
ФЕСТОН -  гирлянда.

ФИЛЕНКА -  1) средняя вставная часть дверного 
полотна; 2) обрамленный или заглубленный глу
хой участок фасада, панели, имеющий форму пря
моугольника или близкую к нему. 
ФИЛЕНЧАТЫЙ -  элемент, имеющий прямо
угольные заглубления почти по всей лицевой по
верхности (ф иленчат ая пиляст ра).
ФЛИГЕЛЬ -  жилое или хозяйственное строение, 
примыкающее к главному зданию или располо
женное поблизости.
ФОНАРЬ, ФОНАРИК -  1) нависающий гране
ный выступ здания, имеющий крупные окна на 
каждой грани; 2) повышенная часть кровли, 
включающая застекленные проемы для освеще
ния интерьера.
ФРИЗ -  1) средняя часть антаблемента', 2) деко
ративная горизонтальная полоса.
ФРИЗОВЫЕ ДОСКИ -  доски пола, уложен
ные вдоль стен или поперек помещения под 
прямым углом к большинству других досок это
го слоя.
ФРАМУГА -  неподвижная либо откидная за
стекленная рама над основной частью двери или 
окна.
ФРИЗОВАЯ ДОСКА см. Л обовая доска. 
ФРОНТОН -  треугольное, полукруглое, лучковое  
либо фигурное завершение стены или наличника, 
ограниченное в основании карнизом.
ХЕРУВИМ -  ангел высшего чина, изображаемый 
обычно в виде детской головки с парой крыльев 
по сторонам.
ХОЛОДНАЯ ЦЕРКОВЬ см. Л ет няя  церковь. 
ХОРЫ -  балкон, галерея или лодж ия внутри па
радного зала и в церкви.
ЦАРСКИЕ ВРАТА -  средние двери иконостаса, 
ведущие к алтарному прест олу. 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СВОД см. П о луц и р куль
ны й свод.
ЦОКОЛЬ -  протяженный выступ в основании со
оружения, по высоте примерно соответствующий 
уровню пола в нижнем этаже.
ЧАСОВНЯ -  небольщое культовое сооружение 
без алт аря.
ЧЕТВЕРИК -  прямоугольный в плане объем. 
Термин обычно используется при описании куль
товых построек без ордерных форм. 
ЧЕТВЕРТНОЙ ВАЛ -  протяженный выступ с се
чением в четверть круга.
ЧИН -  горизонтальный ряд икон в иконостасе. 
ШАТЕР -  пирамидальное покрытие с крутыми 
скатами.
ШАТРОВКА -  ветряная мельница, у которой ос
новной объем неподвижен, а верхнюю часть мож
но поворачивать для установки крыльев под ветер. 
ШЕЯ, ШЕЙКА -  глухое круглое или граненое осно
вание главы, имеющей более крупный поперечник. 
ШЕЛЫГА -  вершина свода или арки при виде снизу. 
ШИРИНКА -  декоративный элемент в виде за
глубленного прямоугольника или квадрата с ус
тупчатым или профилированным обрамлением. 
ЩЕКОВАЯ РАСПАЛУБКА -  пологая распалуб
ка (во втором значении) с параллельными верти
кальными плоскостями в основании.
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ЩИПЕЦ -  симметричная двускатная верхняя 
часть стены, продолжающая без выступов ее ос
новную плоскость.
ЩИТОВАЯ ДВЕРЬ -  деревянная дверь из верти
кальных досок, без филенок.
ЭДИКУЛА -  художественно оформленная ниша в 
западнохристианском храме.
ЭКСЕДРА -  большая арочная ниша с дугообраз
ным планом.
ЭЛЕКТРОТЕАТР -  кинотеатр.
ЭРКЕР -  освещаемая окнами часть помещения, 
выступающая за плоскость фасада.

ЭХИН -  основная часть капители в дорическом 
ордере, имеющая вид диска со скругленным реб
ром. Располагается между стволом колонны  и 
абакой.
ЯЗЫЧКИ -  расположенные в частом ритме узкие 
ступенчатые кронштейны (обычно кирпичные), 
поддерживающие карниз.
ЯБЛОКО -  сфера под венчающим храм крестом, а 
также под металлическим прапором или фигурой 
на башне.
ЯРУС -  горизонтальный элемент композиции с 
четкими границами сверху и снизу.



с п и с о к  СОКРАЩЕНИЙ

ВГВ -  Владимирские губернские ведомости
ВЕВ -  Владимирские епархиальные ведомости
ГАВО -  Государственный архив Владимирской области
ГАИО -  Государственный архив Ивановской области
ГАИО ОДФ -  Государственный архив Ивановской области, отдел досоветских 

фондов
ГАКО -  Государственный архив Костромской области
ГНИМА -Государственный научно-исследовательский музей архитектуры

им. А.В. Щусева
ГРМ -  Государственный Русский музей
ЖМВД -  Журнал Министерства внутренних дел
ИАК -  Известия императорской Археологической комиссии
И В П Т  -  Иваново-Вознесенский государственный текстильный трест 
ИГОИРМ -Ивановский государственный областной историко-революцион

ный музей
ИПО -  Ивановская промышленная область
КГВ -  Костромские губернские ведомости
КЕВ -  Костромские епархиальные ведомости
МАО -  Московское архитектурное общество
МНП -  Министерство народного просвещения
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов
РГИА -  Российский государственный исторический архив
РЖСКТ -  Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество
РНБ -  Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.
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